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Тайнысвердловского двора«ОГ» раскрывает секреты маршрута движения эстафеты олимпийского огня по Свердловской области
Огонь сочинской Олимпиады-2014 осветит крупней-
шие города нашего региона. Кроме Екатеринбурга глав-
ный символ Игр хотят видеть в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и Краснотурьинске. Присоединиться к ним дру-
гим городам еще не поздно.

Лидия САБАНИНА
Минздравсоцразвития РФ 
своим приказом изменил по-
рядок выдачи больничных 
листов при амбулаторном 
лечении. Если раньше врач 
имел право продлить боль-
ничный на срок до месяца, то 
теперь через 15 дней для это-
го потребуется разрешение 
специальной врачебной ко-
миссии.Ранее коллективного ре-шения требовал только вопрос продления больничного на срок свыше месяца. Изменения коснулись и сроков больнич-ных от зубных врачей и фельд-шеров, которые теперь смогут предоставить больничный на десять дней. До этого стомато-

логический больничный выда-вался на пять дней и продле-вался  до десяти, а при участии врачебной комиссии – до 30 ка-лендарных дней. –Думаю, новые правила установили для усиления  кон-троля за выдачей листков не-трудоспособности, за   обосно-ваниями докторов по его прод-лению, – говорит участковый врач-педиатр детской больни-цы № 16 Екатеринбурга  Елена Быкова. – Кроме того, врачеб-ная комиссия, в которую вхо-дит, например, заведующая по-ликлиникой, смотрит амбула-торную карту больного ребён-ка, анализируют адекватность лечения, полноту диагностики – анализы и прочее... 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ13

апреля

Зинаида ПАНЬШИНА
Что отечественному пред-
принимателю легко, так 
это – потерять свой биз-
нес и всё, что в него вло-
жено. Не столь обидно, ес-
ли сам оплошал: влез в дол-
ги, не рассчитал силы и не 
справился с наваливши-
мися проблемами. Гораздо 
больнее, когда всё, что ты 
старательно созидал, по-
хитрому уведут и присво-
ят чужие дяди. Причём – 
безнаказанно. Именно в та-
кой ситуации ощущает себя 
екатеринбуржец Лев Опа-
товский. Почти четыре го-
да назад его дело было ра-
зорено, но он до сих пор не 
может встретиться со сво-
ими обидчиками в чест-
ном суде.

«А здание уже
не ваше»Злосчастный свой биз-нес на ниве лёгкой про-мышленности Опатовский затеял в самую тяжкую пору постперестроечных кризисов, деноминаций и дефолтов. Это было закры-тое акционерное общество (ЗАО) «Уральская экспери-ментальная фирма одежды «ОЛА», специализировав-шаяся на пошиве верхней одежды, милицейской, во-енной, железнодорожной и иной формы. Несмотря на трудности рыночного вы-живания, «ОЛА» даже по-немножку расширялась. 

Дом, который построил...Загадки и особенностирасследования одногорейдерского захвата

Валентина СМИРНОВА
В нынешнем — однопалат-
ном — Заксобрании Сверд-
ловской области 50 депута-
тов, почти половина из них 
– новички. На постоянной 
основе работают 42 народ-
ных избранника.Сформированы парла-ментские фракции четырёх партий – «Единой России» в количестве 29 депутатов,  «Справедливой России» – де-вяти депутатов, КПРФ – семи депутатов, ЛДПР – четырёх депутатов.Изменилась и структура Заксобрания. Вместо восьми комитетов – по четыре в каж-дой палате, дублирующих друг друга, созданы семь: по бюдже-ту, финансам и налогам; по во-просам законодательства и об-щественной безопасности; по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству; по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике; по социальной политике; по аграрной политике, приро-допользованию и охране окру-жающей среды; по региональ-ной политике и развитию мест-ного самоуправления.

Уменьшилось количество и других рабочих органов. Из двух комиссий по регламен-ту осталась одна. Не стало ко-миссии по вопросам обеспе-чения законности, правопо-рядка и общественной безо-пасности. Но появилась – по межпарламентской деятель-ности.Депутаты Законодатель-ного Собрания нового созы-ва провели уже четыре заседа-ния. Приняты восемь социаль-ных законов – о внесении изме-нений в областные законы об особенностях регулирования земельных отношений, о соци-альной поддержке ветеранов, о государственной поддержке некоммерческих организаций, об образовании и другие. Все-го рассмотрено 48 законопро-ектов, 31 из них уже подписан губернатором, опубликован в «Областной газете», большая часть вступила в законную си-лу. Одним словом, региональ-ный парламент живёт и эффек-тивно работает в изменивших-ся условиях. Это и стало поводом для того, чтобы задать несколь-ко вопросов председателю Зако-нодательного Собрания Людми-ле БАБУШКИНОЙ.

– Людмила Валентинов-
на, высокий темп законода-
тельной деятельности мож-
но объяснить тем, что депута-
ты удачно выбрали «свои» ко-
митеты?- Думаю, они оценят это са-ми. Нужно время, чтобы осво-ить технологию законотвор-чества, адаптироваться в де-путатском корпусе. А это, по-верьте, непросто. Но актив-ность коллег меня радует. К примеру, из одиннадцати за-седаний комитета по соци-альной политике шесть засе-даний прошли в муниципаль-ных образованиях. В терри-ториях, которых непосред-ственно касались обсуждае-мые вопросы. В целом темпы законо-творческой деятель-ности нового состава, несмо-тря на серьёзные преобразо-вания и структурные изме-нения в Законодательном Со-брании, оказались не ниже, а по некоторым другим показа-телям выше, чем в предыду-щие годы.Очень надеюсь на опытных депутатов, возглавляющих ко-митеты, — Владимира Терешко-ва,  Владимира Никитина, Вячес-лава Погудина, Анатолия Павло-ва. Ну  а новых председателей 

комитетов Альберта Абзалова, Олега Исакова, Илью Гаффнера стараюсь больше поддерживать и помогать им.Есть, правда, пожелание к вновь избранным колле-гам, чтобы полемика вокруг основных положений законо-проектов разворачивалась не на заседаниях парламента, а в комитетах, на рабочих груп-пах.
– На днях исполнилось 20 

лет со дня подписания Феде-
ративного договора о разгра-
ничении полномочий меж-
ду органами власти в Рос-
сийской Федерации. Сегодня 
президент предлагает пере-
дать в регионы и муниципа-
литеты ещё больше полно-
мочий…– Этот процесс продолжа-ется. Уровни ответственности Федерации, субъекта и муни-ципалитета будут меняться и далее. Сегодня предполага-ется перераспределить более ста полномочий. Наше поже-лание лишь одно: чтобы каж-дое из полномочий было обе-спечено финансированием на всех уровнях.

Законный интерес100 дней с начала работырегионального парламента шестого созыва
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Больничнымдали укоротПродлить листокнетрудоспособности стало сложнее 135 лет назад (в 1877 году) в Екатеринбурге открылся первый ро-
дильный дом.

Идея создания родовспомогательного учреждения на Урале при-
надлежала врачу-акушеру Алексею Федоровичу Петрову, который 
годом ранее открыл на частные пожертвования родильный приют. 
По ходатайству Петрова и решению Думы приют был переименован в 
родильный дом и принят на содержание города. В Уставе учреждения 
было сказано, что цель его создания — не только оказание помощи 
женщинам, но и усовершенствование родовспомогательной науки.

Первый родильный дом в Екатеринбурге располагался на углу 
Покровского проспекта (ныне — ул. Малышева) и Солдатской улицы 
(ныне — ул. Красноармейская). Здесь было всего 5 коек. Родильный 
дом принимал бесплатно неимущих женщин «во всякое время дня и 
ночи». Уже за первые 5 месяцев существования дома здесь появи-
лись на свет 32 малыша.

«Российской истории 
посвящается...»
В  2012 году в Свердловской области 
будет обустроено более двухсот питьевых 
источников. Оформлять родники будут 
с учетом местных традиций и важных 
исторических дат.
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С неземным размахом
Вчера в центре Екатеринбурга прошли 
торжественные мероприятия в честь первого 
полета человека в космос.
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Электрическая 
проводимость «Титановой 
долины»
Особая экономическая зона, 
создающаяся сейчас в  окрестностях 
Верхней Салды, начнёт свою 
деятельность с выпуска 
электрооборудования.
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Меньше выбросов!
Утверждён Порядок согласования 
мероприятий по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических 
условий.
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Ограничение – временное
Установлено временное ограничение 
движения транспорта по автодорогам 
общего пользования.
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Нечего там сидеть
сложа руки 
Лесоповал, на котором гнули спины 
прежние поколения осуждённых, давно 
остался только в лагерном фольклоре. А 
ныне большинство осуждённых мается 
за решёткой от унылого безделья. Но 
деревянная колония из наследства ГУЛАГа 
– слишком неподходящая площадка для 
современного производства.
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Запечатлеть в бронзе
Волейболистки «Уралочки» стали 
третьими по итогам сезона в российской 
суперлиге.
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Рудольф ГРАШИН
Сегодня в Екатеринбур-
ге открывается «Апрель-
ская торговая неделя» – 
форум представителей 
ритейла и производите-
лей, направленный на со-
вершенствование нашего 
потребительского рынка, 
продвижение на нём
отечественной продук-
ции, повышение имиджа 
торговли в глазах потре-
бителя. Ведь без покупа-
теля, как известно, нет и 
продавца.«Апрельская торговая неделя» проходит по иници-ативе министерства торгов-ли, питания и услуг Сверд-ловской области. Кстати, та-кое внимание к тем, кто ра-ботает на потребительском рынке, не случайно, пото-му что торговля становит-ся важным звеном экономи-ки, и особенно это заметно на Среднем Урале. По итогам 2011 года физический объём торгового оборота в Сверд-ловской области достиг 785 миллиардов рублей, что на 12 процентов выше, чем в 2010 году. Вклад отрасли в консолидированный бюджет региона составил  33 милли-арда рублей – 17 процентов всех налоговых поступлений по области. А по такому по-казателю, как доля  региона в розничной торговле стра-ны, Свердловская область занимает третье место в Рос-сийской Федерации, уступая только Москве и Московской области.В Свердловской обла-сти немало делается для того, чтобы гармонизиро-вать отношения в сфере торговли. Принят област-ной закон о торговле, ко-торый поможет опреде-лить стратегию её разви-тия, с успехом реализует-ся программа «Выбирай наше – местное!» А в рам-ках таких форумов, как «Апрельская торговая не-деля», налаживается диа-лог между представителя-ми торговли и товаропро-

изводителями. Ведь не се-крет, что отношения меж-ду этими участниками по-требительского рынка ча-стенько бывают омрачены взаимными упрёками и не-пониманием. Общение на-прямую поможет решению этих проблем.На нынешней «торговой неделе» много места будет уделено проблеме фальси-фиката. От такой продук-ции на рынке страдают не только потребитель и до-бросовестный товаропро-изводитель, но и падает имидж  торговли. По ини-циативе областного мин-торга 2012 год объявлен у нас годом борьбы с фаль-сификатом на продоволь-ственном рынке. Этот про-ект будет реализован по поручению губернатора Александра Мишарина. Ак-цент будет сделан на совер-шенствование альянса тор-говли и производителей, а также на борьбу с фальси-фицированной продукци-ей. И  это не случайно: Рос-сия вступает во Всемирную торговую организацию (ВТО) и отечественным компаниям придётся стол-кнуться с усилением экс-пансии на наш рынок ино-странных производителей. В таких условиях выживет лишь тот, кто обеспечит стабильное качество про-дукции и привлекательную для покупателя цену.График «Апрельской торговой недели» весь-ма насыщен, конференции, «круглые столы», конкур-сы будут проходить поч-ти каждый день. Напри-мер, 14 апреля состоится День открытых дверей в  государственном рыночно-выставочном центре, что расположен на Громова,145. Там, по сути, развернётся широкая ярмарочная тор-говля с презентацией то-варов отечественных про-изводителей, выставка для садоводов.

За колбасу из мяса На екатеринбургскомторговом форуме упорсделают на борьбус фальсификатом

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

  4

АР
ХИ

В

  14

Огонь из Древней Олимпии ждут на Урале

Законодательная 
власть охотно 
идёт на диалог 
с «четвёртой 
властью». На 
снимке: спикер 
областного 
парламента 
Людмила 
Бабушкина
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Римма ПЕЧУРКИНА
В 2012 году запланиро-
вано обустроить в обла-
сти более 200 природных 
питьевых источников. Но 
дело не только в количе-
стве. Среди участников 
славного экологическо-
го движения сложилась 
за одиннадцать «родни-
ковых» лет добрая тради-
ция: видеть в облагоражи-
вании каждого ключа или 
колодца не просто шаг к 
чистой воде, но и сред-
ство проявления любви к 
родному краю, интереса и 
уважения к его людям.За это время ребята и взрослые исследовали и от-разили в названиях источ-ников судьбы своих зем-ляков: героев войны, тру-жеников тыла, любимых наставников-учителей. От-мечены и значительные со-бытия – юбилей первого по-лёта человека в космос, вы-ход к Туре исторической Ба-биновской дороги –  перво-

го сухопутного тракта в Си-бирь.Нынешний 2012 год объ-явлен указом Президен-та страны Годом россий-ской истории. В своём об-ращении к участникам про-граммы «Родники» губер-натор Свердловской обла-сти Александр Мишарин на-звал те даты, которые пред-стоит отметить на Среднем Урале: 80-летие Уральского отделения Российской ака-демии наук и 55 лет со дня первой плавки уральского титана, 70 лет со дня рожде-ния российской реактивной авиации, столетие Екате-ринбургского государствен-ного академического теа-тра оперы и балета, 70-лет-ний юбилей Уралхиммаша, Каменск-Уральского литей-ного завода и других пред-приятий Свердловской об-ласти, начавших свою рабо-ту на Урале в грозном 1942 году. А.Мишарин призвал «родниковцев» внести свой вклад в дело изучения и по-

пуляризации истории Рос-сии и своего родного края.Варианты воплощения идей славы Отечества, рос-сийской державности про-звучали на очередном за-седании координационно-го совета программы «Род-ники». В Восточном управлен-ческом округе предлага-ют в каждом муниципаль-ном образовании самый чи-стый, самый красивый ис-точник сделать своего рода визитной карточкой города или района, оформить его с учётом местных традиций и достопримечательностей, с элементами муниципаль-ной геральдики.А вот ещё одна идея. В посёлке Бисерть и селе По-кровском Артёмовского го-родского округа устроить бы источники-побратимы и посвятить их фронтовому братству Михаила Смирно-ва (родом из Бисерти) и Ки-рилла Корепанова (родом из Покровского). Два танкиста, два весёлых друга воева-

ли в одном экипаже маши-ны боевой, прошли немыс-лимые испытания, оба оста-лись живы благодаря креп-кой дружбе и взаимовыруч-ке. Вернулись домой с на-градами: Михаил – с тремя медалями и четырьмя ор-денами Отечественной вой-ны, Кирилл – полным кава-лером ордена Славы. И это в двадцать лет. После войны нашлись, дружили семьями, ездили друг к другу в гости до самой кончины Кирилла Григорьевича.Идею закрепить память об этой дружбе в источни-ках ключевой воды поддер-жали глава Бисертского му-ниципального образования Владимир Рошкевич, пред-седатель территориального органа местного самоуправ-ления села Покровского Ан-дрей Самочёрнов, председа-тель совета ветеранов се-ла Евгения Григорьевна Че-ремных. Кстати, младшая сестра боевого танкиста Ки-рилла Корепанова.

«Российской истории посвящается...»Под таким девизом работают участники движения «Родники»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В 2006 году в России были 
введены родовые сертифи-
каты, которые стали одним 
из первых шагов к подъе-
му рождаемости. За шесть 
лет реализации программы 
рождаемость в стране уве-
личилась почти на треть – 
на свет появилось 9 мил-
лионов «сертифицирован-
ных» детей. 90 процентов 
рожениц стали участница-
ми этой программы. Управляющий Свердлов-ским региональным отде-лением Фонда социального страхования РФ Роза Зеленец-кая сообщила, что в Свердлов-ской области рост рождаемо-сти тоже ощутим. Если в год начала действия программы на Среднем Урале появилось чуть более 42,5 тысячи малы-шей, то в ушедшем году – поч-ти 57 тысяч.Часть суммы перечис-ленных Фондом соцстраха средств родового сертифика-та, а это 11 тысяч рублей, на-правляется на оплату меди-каментов, которые, при нали-чии медицинских показаний, женщине назначает врач. Оставшиеся проценты от сум-мы перечисленных средств идут на оснащение медицин-ским оборудованием, инстру-ментарием, мягким инвента-рем и изделиями медицин-ского назначения, которые будут использованы при ока-зании женщине медицинской помощи, на оплату труда вра-чей. Что делать, если у жен-щины по каким-либо причи-нам нет родового сертифика-

та – потеряла, не успела по-лучить? Законом такая си-туация предусмотрена – ро-жать на улице никто не будет. Женщины должны это знать! А родильные дома и детские поликлиники (в случае не-представления родового сер-тификата за услуги по дис-пансерному наблюдению ре-бенка в течение первого го-да жизни), на основании дан-ных обменной карты, сами принимают меры по получе-нию родового сертификата, в том числе через женские кон-сультации.Совсем не лишне знать бу-дущим мамам и о том, что ес-ли женщина до 30 недель бе-ременности наблюдалась в женской консультации на платной основе, а после по-лучала услуги бесплатно, то консультация не имеет пра-ва на выдачу ей родового сер-тификата, поскольку пери-од бесплатного наблюдения женщины составит менее 12 недель. На 2012 год Свердловско-му отделению Фонда соцстра-ха выделено 659,2 миллио-на рублей, что почти на 124 процента больше, чем в 2006 году. Всего же за время дей-ствия программы на опла-ту родовых сертификатов в Свердловской области на-правлено около трёх милли-ардов рублей.Несмотря на то, что демо-графическая ситуация в боль-шинстве регионов уже выпра-вилась, никто не собирается отказываться от мер, способ-ствующих повышению рож-даемости – человеческий ка-питал был и останется в при-оритете государства. 

Бэби-бум продолжаетсяСвердловская область – четвертая в стране по числу выданных родовых сертификатов
На бульваре в Заречном 
забил источник
Зареченские школьники заметили на бульваре 
Алещенкова бьющую из-под земли воду. О сво-
ей находке ребята сообщили коммунальщикам, 
подумав, что «фонтан» – результат коммуналь-
ной аварии. Однако приехавшие на место про-
исшествия специалисты заключили, что через 
бетонные плиты на бульваре пробился родник, 
сообщает телеканал «Заречный ТВ».

В зареченском турклубе рассказали, что 
раньше на этом месте родников не было. По 
некоторым предположениям, источник по-
явился в результате строительства бульва-
ра: уровень земли понизился, и теперь при 
обильном таянии снега вода начинает проби-
ваться из-под земли.

Интересно, что изначально в проекте 
бульвара Алещенкова значился фонтан, от 
которого было решено отказаться. Теперь за-
реченцы шутят, что он все-таки появился.

Ирбитская библиотека 
переезжает
Ирбитская библиотека семейного чтения, ко-
торая долго ютилась в квартире одного из до-
мов по улице 50 лет Октября, наконец обре-
ла просторное помещение, сообщает пор-
тал «Ирбит-медиа». Библиотека переезжает 
в торговый центр «Восток», где ей предоста-
вили пространство площадью 265 квадрат-
ных метров. Переезд займёт немало времени: 
нужно перевезти 13 тысяч книг. Кроме того, в 
связи с расширением планируется пополнить 
библиотечные фонды. Открытие обновлённой 
читальни планируется только в сентябре.

Пять улиц Арамили 
обзаведутся 
дорожными знаками
В Арамили на улицах Мира, Комсомольской, 
Красноармейской, Декабристов и Рабочей 
по рекомендации ГИБДД будут установлены 
86 дорожных знаков, в основном это знаки 
«Главная дорога» и «Уступи дорогу», сообща-
ет газета «Арамильские вести». Если раньше 
водителям в некоторых случаях приходилось 
здесь ориентироваться по принципу «поме-
хи справа», то теперь у них будут четкие обо-
значения. Движение по этим улицам в итоге 
должно стать безопаснее. Работы по установ-
ке знаков планируется завершить к 15 мая.

В тагильской школе 
отремонтировали 
спортивный зал 
В Нижнем Тагиле после капитального ремон-
та был открыт спортивный зал в кадетской 
школе № 21, информирует официальный го-
родской портал. В капитальное обновление 
зала было вложено около 3,5 миллиона ру-
блей, ремонт длился восемь месяцев. В ре-
зультате учащиеся школы с углубленным 
изучением физвоспитания и ОБЖ, а также 
жители микрорайона Кирпичный получили 
уютный зал для занятий физкультурой с со-
временными раздевалками, душевыми, пла-
стиковыми окнами и хорошим световым обо-
рудованием.  
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Далеко не каждому 
удаётся воплотить 
в жизнь мечту стать 
космонавтом...

1 Но с другой стороны,  ро-дителям пациентов, которым необходимо продлить боль-ничный, приходится тратить время, чтобы завизировать больничный лист у членов врачебной комиссии...Несложно предположить, что ужесточение порядка, связанное с усилением кон-троля за выдачей листков не-трудоспособности, вызовет дополнительные трудности не только у медиков, но и у па-циентов – как минимум лиш-ний визит в ещё один медка-бинет. Наверняка, кто-то по истечении двух недель пред-почтёт закрыть больничный, даже если не совсем оправил-ся после травмы или немного стреляет в ухе после острого отита. Несомненно, многое зави-сит от того, как организова-на работа в лечебном учреж-

дении. Как минимум, члены комиссии должны работать в одно время, чтобы пациент не ходил по два-три раза в поли-клинику, а за один визит мог получить решение о продле-нии больничного листка. –У нас очень большой по-ток пациентов, поэтому заве-дующие профильных отделе-ний (лор, неврология и про-чие) стараются так организо-вать работу, чтобы пациенту не приходилось самому соби-рать подписи на больничном, – рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ЦГБ № 3 Екатеринбурга Галина Крав-цова. 

Больничным дали укорот
 КСТАТИ
За год в Свердловской 

области выдается примерно 
1,3 миллиона листков вре-
менной нетрудоспособности.

Алевтина ТРЫНОВА
Вчера в Историческом скве-
ре Екатеринбурга прошли 
торжественные меропри-
ятия в честь Международ-
ного дня полёта человека 
в космос. Отметить собы-
тие предполагалось весьма 
символично, в 12 часов за-
пустив в небо 12 ракет.Так как этот праздник по-ка не признан государствен-ным и не является выход-ным днём, рабочий народ в нём поучаствовать не смог. Зато детям устроили насто-ящее веселье. На Плотинку привезли учеников со всех школ Екатеринбурга, а не-которые, особо отличившие-ся в учёбе и спорте, приеха-ли из городов области. Полу-чилась некая репетиция Дня защиты детей, но под кон-центрированным патриоти-ческим «соусом». Под зву-ки военного оркестра вете-раны космической отрасли вспоминали, как вся страна 

трудилась на благо «небес-ной» промышленности, ка-кую гордость они испытыва-ли за того самого «простого советского парня». Для самых любопытных здесь же была организова-на передвижная экспозиция уральского государственного военно-исторического музея. На нескольких стендах пред-ставили историю советско-российской космонавти-ки, начиная с запуска перво-го искусственного спутни-ка в 1957 году. Правда, важ-ные события последних лет по каким-то причинам оста-лись за скобками. Экспеди-цию «Фобос-Грунта» и увле-кательное путешествие на Марс авторы экспозиции до сих пор считают «самым крупным российским косми-ческим проектом на ближай-шее время».Апофеозом торжества, как и обещали организато-ры мероприятия, стал по-лёт ракет над Исетью. Если быть точнее, стилизованных 

пиротехнических снарядов. (Кстати, их на всякий случай установили всё-таки с запа-сом, больше дюжины: мало ли, запуск сорвётся или раке-та зависнет на низкой около-земной орбите?) Снаряды за-пустили в полдень, под бой главных городских часов и радостные возгласы детво-ры. После того как на зем-лю упали все ракетные «об-ломки», зазвучал российский гимн. В детском хоровом ис-

полнении он особенно трога-телен. Добавим, что во вре-мя празднования на боль-шой сцене под открытым не-бом выступили молодёжные творческие коллективы, была организована выставка ави-амодельных клубов, а также показательные выступления Свердловского областного клуба служебного собаковод-ства РОСТО (ДОСААФ). 

С неземным размахомНа космическом празднике школьникам не рассказали о бесславном полёте «Фобос-Грунта»
 МЕЖДУ ТЕМ
Вчера в московском планетарии премьер-министр России Вла-

димир Путин вручил первые правительственные премии имени Га-
гарина. Награда, размер которой составляет один миллион рублей, 
была учреждена в прошлом году в честь 50-летия первого полё-
та человека в космос. Премия присуждается за развитие ракетно-
космической промышленности, отечественной пилотируемой кос-
монавтики, личное участие в первых пилотируемых полетах, орга-
низацию космической деятельности в интересах науки, популяри-
зацию отечественных достижений в этой области и так далее. Пре-
мии присуждены, в частности, лётчикам-космонавтам Советского 
Союза Алексею Леонову, Валерию Быковскому, Борису Волынову, 
Виктору Горбатко, Валентине Терешковой, экс-главе Росавиакос-
моса Юрию Коптеву и другим.

«Девчонка на мото – это что-то!»
В «Новой Эре» – приложении «ОГ» для детей и подростков – в кон-
це марта вышел материал Ксении Дубининой «Девчонка на мото – 
это что-то!» о 14-летней воспитаннице качканарского детдома Ксю-
ше Твердовой. Девочка ещё в начале прошлой осени увлекалась 
мотокроссом, на байк для неё скинулись не только жители Качкана-
ра, но и мотоциклисты из других городов области, а также Москвы 
и Санкт-Петербурга. Публикация не осталась незамеченной – у ма-
териала около трёхсот откликов на форуме портала E1.ru.

Кто-то из пользователей осуждает инициативу байкеров. «Дан-
ный вид спорта – опасный и услуга эта – медвежья», – пишет поль-
зователь Французский гражданин и поэт. 

Форумчанин Orin считает, что Ксюше не стоило дарить мото-
цикл по двум причинам: «а) возраст, не позволяющий нести ответ-
ственности за себя; б) небезопасность такого рода транспортного 
средства, особенно в текущий сезон».

У пользователя VK 09 другое мнение: «Мотокросс на закрытой 
трассе, на маломощном аппарате, в полной защите – не такое уж 
это опасное занятие. Ездить по дорогам общего пользования вся-
ко опаснее. Глядишь, занятие мотоспортом поможет Ксюше стать 
человеком. Для детдомовцев это проблема – многие их них быстро 
скатываются… Кто помог девчонке – молодцы!».

lokomotiv971: «Я тоже занимался мотокроссом с 14 лет. Вначале 
– месяц обучения теории в спецклассе: устройство, вождение, пра-
вила безопасности, ремонта и т.д. После сдаешь зачеты и тебя за-
числяют в группу, закрепляют за тобой мотоцикл кубатурой 125см3, 
который ты должен освоить на закрытой площадке. И лишь потом 
тебе разрешат выехать на мототрассу для новичков…»

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
звоните по телефону 262-77-09 или пишите на электронную по-
чту econ@oblgazeta.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Во времена художника Николая Богданова-Бельского 
болеющим учителям не приходилось обивать 
пороги поликлиник, чтобы подтвердить факт своей 
нетрудоспособности...
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полпреды президента 
РФ займутся выборами 
губернаторов
об этом шла речь на встрече Дмитрия Мед-
ведева со своими полномочными представи-
телями, сообщает газета «коммерсант».

Глава государства поставил перед свои-
ми представителями задачи, связанные с из-
менённым выборным законодательством. Им 
придётся проследить, чтобы профильное ре-
гиональное законодательство было приве-
дено в соответствие с федеральным, а так-
же контролировать исполнение этих нововве-
дений. По сути, полномочные представите-
ли в федеральных округах займутся реализа-
цией закона о выборах губернаторов. В част-
ности, отслеживать, чтобы через президент-
ский фильтр не просочились, как высказал-
ся Дмитрий Медведев, проходимцы, афери-
сты, «городские сумасшедшие и деревенские 
дурачки».

Напомним, с 2005 по 2008 год у полпре-
дов были подобные функции, пока выборы 
глав регионов не были отменены и не введе-
на система их назначения. Фактически прези-
дент вернул своим представителям возмож-
ность влиять на политическую жизнь регио-
нов.

анна осипова

александр Мишарин 
находится с рабочим 
визитом в Москве
он принимает участие в заседании попечи-
тельского совета комплексного инвестици-
онного проекта «Урал промышленный – Урал 
полярный», сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора.

В повестке заседания под председатель-
ством полпреда Президента РФ в УрФО Ев-
гения Куйвашева – итоги реализации проекта 
в 2011 году и приоритетные направления де-
ятельности корпорации на 2012–2013 годы. 
Истощение минерально-сырьевой базы для 
металлургического комплекса является одной 
из важнейших проблем дальнейшего разви-
тия промышленности Свердловской области. 
Реализация проекта «Урал промышленный – 
Урал Полярный» обеспечит формирование 
новой горнорудной базы для промышленных 
предприятий региона и всей страны, уверен 
губернатор Александр Мишарин.

Реализация мегапроекта создаст ёмкий 
внутренний рынок для уральской индустрии. 
Например, для строительства более 900 водо-
пропускных сооружений, 11 крупных и поч-
ти сотни малых и средних мостов потребуется 
большое количество строительных материа-
лов, железобетонных изделий и цемента. Все 
они производятся в Свердловской области.

Средний Урал готов усилить и участие ма-
шиностроительных предприятий в реализа-
ции проекта: производить грузовые локомо-
тивы и подвижной состав для работы в усло-
виях Севера, широкую номенклатуру электро-
технической продукции, устройств контактной 
сети, трансформаторов тока, сигнальной ап-
паратуры и средств связи и другого оборудо-
вания. Уральскими предприятиями освоены 
также новые виды импортозамещающей про-
дукции для нефтегазового сектора.

андрей ЯРЦЕв

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12 апреля 2012 г.                 № 11/69 

   Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, 
состоящему в зарегистрированном списке кандидатов, 

выдвинутом избирательным объединением  
«Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области»  

Рассмотрев постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области от 13.03.2012 № 215-ПЗС «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Новосельцева А.С., избранного 4 декабря 
2011 года», Решение Совета Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти» от 22 марта 2012 г. № 97.1 СРО, руководствуясь пунктами 
2 и 3 статьи 95, пунктами 2, 3 и подпунктом 6 пункта 6 статьи 96 
Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я Е т: 

1. Исключить Новосельцева Андрея Сергеевича из зареги-
стрированного списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», допущенного к 
распределению депутатских мандатов в Законодательном 
Собрании Свердловской области (Кировская территориальная 
группа, № 2).

2. Передать депутатский мандат кандидату в составе зареги-
стрированного списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», Ушакову Геннадию 
Владимировичу (Кировская территориальная группа, № 1).

3. Вручение удостоверения об избрании Ушакова Г.В. де-
путатом Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществить после опубликования настоящего постановления 
в «Областной газете».

4. Направить настоящее постановление органам государ-
ственной власти Свердловской области, органам местного са-
моуправления, избирательным объединениям, территориальным 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, 
опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области и в «Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Комиссии  Райкова В.И.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.И. Райков.

Валентина  СМИРНОВА
Посылом для законо-
дательной инициати-
вы свердловских парла-
ментариев стали пробле-
мы исполнителей экспе-
риментальных проектов 
по комплексной застрой-
ке муниципальных тер-
риторий.Наглядный пример – «РЕНОВА-СтройГруп», ве-дущая проектирование и строительство нового жи-лого района, расположен-ного на юго-западе Ека-теринбурга. Сегодня это крупнейший проект в Рос-сии и Европе. Новый район станет органичной частью мегаполиса и сосредото-чит в себе большое количе-ство жилых объектов, тор-говой и офисной недвижи-мости, образовательных и медицинских учреждений, спортивных и культурно-досуговых центров. Для застройщика это первый опыт комплексного освое-ния территории. При этом организация столкнулась с очень серьёзным разнобо-ем в требованиях разных законодательных актов.Вот пример. Договор на приобретение без про-ведения торгов земельно-го участка под строитель-ство заключается сроком 

на пять лет. Но если сра-зу после этого в течение шести месяцев не получе-но разрешение на строи-тельство на этом участ-ке, договор расторгается. Однако законодательство по комплексному освое-нию городских террито-рий формировалось позд-нее Земельного кодек-са РФ. Согласно постанов-лению правительства РФ  № 265 эксперименталь-ные проекты застрой-ки могут реализовывать-ся на протяжении и деся-ти лет. А последние изме-нения в Градостроитель-ном кодексе РФ установи-ли: муниципалитеты обя-заны принять программы развития своих террито-рий, согласно которым да-ётся разрешение на стро-ительство дорог, комму-нальных сетей, социаль-ных объектов. И далеко не всегда все эти согласо-вания – приобретение за-стройщиком земельного участка, получение разре-шения на его застройку и принятие программы раз-вития города или района – совпадают по срокам. Бо-лее того, после создания муниципального проекта планировки того же рай-она Академический вы-яснилось: многоэтажные дома могут возводиться и на участках, находящих-

ся в муниципальной соб-ственности, и на участках с не разграниченной соб-ственностью, и на участ-ках, ранее переданных частным лицам под ма-лоэтажную индивидуаль-ную застройку, и на участ-ках, принадлежащих за-стройщику. Начались но-вые проблемы, связанные с отсрочкой разрешитель-ных документов на строи-тельство.Как отметили депута-ты комитета по аграрной политике, природопользо-ванию и охране окружаю-щей среды Законодатель-ного Собрания, на засе-дании которого и обсуж-далась законодательная инициатива по измене-ниям в Земельный кодекс РФ, речь идёт не о точеч-ной застройке Екатерин-бурга и иных населённых пунктов области. Для этих целей выделено уже нема-ло земельных участков. Не на всех из них своевремен-но начато возведения жи-лья, и в этих случаях дей-ствующие требования по срокам оформления доку-ментов на строительство, наверное, применимы. А изменения в федеральное законодательство предла-гаются для применения к тем застройщикам, кото-рые приобретают не ме-нее одного миллиона ква-

дратных метров земли для освоения их в течение де-сяти лет. Иначе сложивша-яся практика, если учесть аналогичные проблемы и других строительных ор-ганизаций, ведущих ком-плексное строительство в муниципальных образова-ниях, будет и дальше тор-мозить процесс выделения земельных участков, ска-зываться на объёмах сдачи жилья, на снижении стои-мости квадратного метра.Депутаты комитета ре-шили поддержать прось-бу строителей об отмене требований получать раз-решение на строительство на всех без исключениях его этапах в течение ше-сти месяцев после заклю-чения договора о приобре-тении земельного участ-ка на срок свыше пяти лет. Министерство строитель-ства и ЖКХ Свердловской области разделяет эту точ-ку зрения и поддерживает инициативу депутатов по внесению в Государствен-ную Думу России проекта закона о данном измене-нии в закон «О введении в действие Земельного ко-декса Российской Федера-ции». Участники заседа-ния парламентского коми-тета надеются на понима-ние со стороны федераль-ных коллег.

Метр в квадратеДепутаты областного Заксобрания  предложили изменить Земельный кодекс РФ

- А в чём смысл пере-
распределения полномо-
чий, что кому «положено» 
и что от этого мы выигра-
ем?- Приведу пример: с уров-ня муниципалитета мы за-брали на областной уровень полномочие по обеспече-нию деятельности системы здравоохранения. И это счи-таю правильным, поскольку у субъекта РФ больше воз-можностей для модерниза-ции здравоохранения. А вот, к примеру, вопросы целост-ности государства, его обо-роноспособности, основ-ные права и свободы людей должны оставаться под кон-тролем Федерации.

- Когда подписывался 
Федеративный договор о 
разграничении полномо-
чий, существовало мне-
ние, и не безоснователь-
ное, о том, что он ущем-
ляет интересы областей, 
ставя их в неравное поло-
жение с автономиями.  - Сейчас это различие сглажено и продолжает сглаживаться. Наш реги-он, в частности, стал силь-нее, окрепли и его бюджет, и налоговая составляющая. Мы знаем, сколько должны иметь, чтобы развиваться.Сегодня мы та область, которая достаточно спокой-но прошла период финан-сового кризиса. В 2010 году мы получили в бюджет до-полнительные доходы, ко-

торые направлялись на ре-шение социальных проблем. Депутаты думали о разви-тии, принимая законы, под-держивающие сферу мало-го и среднего бизнеса, ин-новационной деятельности. Приняли закон об уменьше-нии налога на прибыль для предприятий, зарегистри-рованных в 2010 году и по-следующие годы, и у кого складочный капитал более 10 миллионов рублей. Этим мы стремились привлечь инвесторов в наш регион. И сегодня законодатели об-ласти делают все, чтобы на-ша «Титановая долина» ста-ла полноценной свободной экономической зоной и за-работала в полную силу, укрепились Уралвагонза-вод, НТМК, другие промыш-ленные предприятия. Без соответствующих полномо-чий вряд ли удалось бы до-биться таких результатов.У нас принята программа социально-экономического развития области. В зако-не о бюджете предусмотре-но финансирование 21 це-левой программы, в том числе по развитию сети до-школьных учреждений, фи-нансовая поддержка кото-рой из областного бюджета составит три миллиарда ру-блей. На решение вопросов здравоохранения выделяет-ся более 36 миллиардов ру-блей, на образование — 34 миллиарда рублей. Мы реа-лизуем те новации, которые были предложены на феде-ральном уровне.

- И это при дефицитном 
бюджете?- Дефицит бюджета, к со-жалению, есть. Мы предпо-лагаем, что он сохранится и на 2013–2015 годы, поэтому принимаем только те соци-альные законы, которые га-рантированно будут профи-нансированы из областно-го бюджета. Ведём строгий контроль за расходами об-ластной казны. Конечно, по-ступают иногда популист-ские, финансово нереаль-ные предложения, законо-проекты от некоторых на-ших коллег. И здесь нам не-обходимо взвешенно при-нимать решения, исходя из возможностей региональ-ного бюджета.

- Главная проблема Рос-
сии сегодня, по общему 
мнению, коррупция, врос-
шая в систему государ-
ственного управления. Это 
то, что мешает стране раз-
виваться в целом и каждо-
му её субъекту в отдель-
ности. Что может сделать 
здесь региональный пар-
ламент?-  На предыдущем засе-дании Законодательного Собрания депутаты внесли изменения в областной за-кон о противодействии кор-рупции. Например, отны-не каждый комитет, прежде чем вынести на обсужде-ние парламента законопро-ект, представляет документ о том, что он прошёл анти-коррупционную экспертизу. Мы провели ревизию всех законодательных и норма-

тивных актов предыдущих лет.Ну, и с самих себя ответ-ственности не снимаем. Со-гласно федеральному за-конодательству, депутаты обязаны подавать сведе-ния о своих доходах, имуще-ственных обязательствах. К сожалению, не успели до первого апреля принять из-менения в закон о статусе депутата, но я своим распо-ряжением определила де-путатов, ответственных за приём сведений о доходах, имуществе и имуществен-ных обязательствах своих коллег. И обязательно про-ведена проверка по каждо-му факту предоставления недостоверных сведений.Кстати, 4 декабря 2011 года депутаты — в связи с выборами — такие сведе-ния за 2010 год представи-ли в облизбирком.
- А как вы оцениваете 

пользу от ввода налога на 
роскошь? Некоторые эко-
номисты уже подсчита-
ли, что одни регионы бу-
дут иметь доход, а другие 
— убыток.- Ну пока ведь только об-суждаются подходы к этому законопроекту. И, действи-тельно, существуют поляр-ные мнения по этому вопро-су. Любой закон, который за-трагивает интересы отдель-ного гражданина, подверга-ется критике, сомнению, об-суждению. И это правиль-но, потому что нужно учесть все недоработанные меха-низмы, которые могут отри-

цательно повлиять на кон-кретного человека. Тем бо-лее, что сегодня граждан-ское общество стало весьма активным. Наш регион эко-номически развит, у нас есть граждане достаточно состо-ятельные. Но насколько их состояние может быть от-несено к роскоши, не пред-ставляю. Я не знаю ещё фор-мата рассмотрения этого за-конопроекта.
- Законодательное Со-

брание активно расши-
ряет межпарламентскую 
деятельность. Насколь-
ко известно, вы собира-
етесь заключить согла-
шение о сотрудничестве 
с Московской городской 
Думой?- Да, межпарламентским связям мы придаём серьёз-ное значение. Они помога-ют вырабатывать единые и наиболее верные подхо-ды для развития торгово-экономических отношений между регионами. При этом мы работаем рука об руку с губернатором, областным министерством междуна-родных и внешнеэкономи-ческих связей. Бывает, что депутаты первыми прояв-ляют инициативу, а в дру-гих случаях, наоборот — уже подписаны экономиче-ские договоры, а мы нала-живаем связи для их под-держки. Всего у нас таких документов тринадцать — с парламентами других го-сударств, областей Ураль-ского федерального округа, Украины.

Москва — сильный ре-гион, развитие экономиче-ских и торговых отношений с которым пойдёт нам на пользу. Поэтому есть наме-рение подписать протокол о сотрудничестве и с Москов-ской городской Думой. Я хо-рошо знакома с её предсе-дателем, Владимиром Пла-тоновым. Это очень умный, активный профессионал, знаю его по выступлениям на президиуме Совета зако-нодателей при Совете Феде-рации России.
- Людмила Валентинов-

на, 100 дней работы об-
ластного парламента по-
зади. Что впереди?- Сейчас депутаты ра-ботают над внесением из-менений в план работы на текущий год. Изменения в основном связаны с те-ми задачами, которые бы-ли поставлены перед обще-ством в программных ста-тьях Владимира Путина. В Государственную Думу Рос-сии уже внесён пакет зако-нов по совершенствованию политической системы, ли-берализации партийно-го строительства, выборам глав субъектов, ужесточе-нию антикоррупционного законодательства. По всем этим вопросам предстоит принять решение и на ре-гиональном уровне —  вно-сить изменения в Устав, Из-бирательный кодекс и ряд других областных законов. Портфель законопроектов у нас очень весомый.

Законный интерес
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на официальном сайте 
Кремля опубликованы све-
дения об имущественном по-
ложении и доходах за 2011 
год Президента России Дми-
трия Медведева, его супру-
ги Светланы и сына Ильи, а 
также о доходах и имуществе 
федеральных государствен-
ных служащих Администра-
ции Президента РФ, их су-
пругов и несовершеннолет-
них детей.Согласно опубликованным данным, в 2011 году глава на-шего государства заработал 3 миллиона 371 тысячу 353 ру-бля. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 367,8 квадратных метра и име-ет 15 счетов в банках Россий-ской Федерации на общую сум-му 5 миллионов 178 тысяч ру-блей. Президенту принадле-жат два легковых автомобиля: ГАЗ-М20 «Победа» 1948 года и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года вы-пуска.В собственности Светла-ны Медведевой кроме доли в квартире, которой она владе-ет совместно с мужем, имеется легковой автомобиль «Фоль-ксваген Гольф» 1999 года вы-пуска и два гаражных машино-места площадью 32,5 квадрат-ных метра.Надо сказать, что у феде-ральных государственных слу-жащих Администрации Прези-дента России доходы сопоста-вимы по размеру с годовым за-работком главы государства. Например, наша землячка Ла-риса Мишустина, которая сей-час работает старшим референ-том Президента России, за год заработала 3 миллиона 417 ты-сяч рублей, то есть всего лишь на 46 тысяч больше, чем Дми-трий Медведев. Личный авто-мобиль, которым владеет Ми-шустина, того же класса, что и машина супруги президента — «Тойота Аурис».Не слишком отличаются от президентских и доходы дру-гих высших чиновников его администрации. Первый заме-ститель руководителя админи-страции Вячеслав Володин за-работал за год 3 миллиона 990 тысяч рублей, полпред Прези-дента России в УрФО Евгений Куйвашев — 3 миллиона 754 тысячи, помощник Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович — чуть более 4 миллионов.Правда, в семье Аркадия Дворковича главный добыт-чик — его жена Зумруд Руста-мова, доход которой за про-шлый год превысил 45 милли-онов рублей. 

Поболее других чиновни-ков президентской админи-страции заработал Уполномо-ченный по правам ребёнка Па-вел Астахов (29 миллионов ру-блей), советники Президента РФ Олег Марков (45,5 миллио-на) и Михаил Абызов (98 мил-лионов). Астахову дополни-тельный доход приносит его творческая деятельность на телевидении, Марков разбога-тел в связи с продажей какого-то своего имущества, а бывший топ-менеджер РАО ЕЭС России Абызов, как можно предполо-жить, тоже живет не на одну скромную зарплату президент-ского советника.Среди полномочных пред-ставителей главы государства самый состоятельный — пол-пред по Северо-Кавказскому федеральному округу Алек-сандр Хлопонин, указавший в своей декларации несопоста-вимую с доходами других гос-служащих сумму в 484 миллио-на рублей. Это на 480 с лишним миллиона превышает годовой заработок его уральского кол-леги Евгения Куйвашева и пол-преда по Северо-Западному фе-деральному округу Николая Винниченко.До отъезда в Санкт-Петербург, напомним, Винни-ченко тоже долгое время ра-ботал в Уральском федераль-ном округе. Но дело тут, конеч-но, не в географическом распо-ложении федеральных окру-гов. Просто Евгений Куйвашев и Николай Винниченко — чи-новники карьерные, служаки, как говорили раньше, а Алек-сандр Хлопонин — бывший ге-неральный директор ОАО «Но-рильский никель». Кроме мно-гомиллионных доходов, чета Хлопониных располагает  жи-лым домом в 677 квадратных метров, бассейном, 23 земель-ными участками площадью 2,8 гектара в России, да ещё и в Италии земельным участ-ком в восемь тысяч квадрат-ных метров и жилым домом в 818 квадратных метров. Спи-сок движимого имущества, ко-торым располагает семья севе-рокавказского полпреда, спо-собен вызвать зависть даже у весьма состоятельных толсто-сумов: автомобили «Мерседес- Бенц СL 65», «Бентли-Арнаж-Р», «Ягуар-Даймлер», мотоцикл «Харлей-Дэвидсон», моторная яхта «Фантом-46»…Впрочем, главное, что чи-новники всё это не скрывают от соотечественников, а зна-чит, своё имущество они обре-ли законным путём, и у нас нет почвы для досужих пересудов и сплетен.

Вся президентская рать... в рубляхДмитрий Медведев — не самый высокооплачиваемый чиновник
Если изменения, 
которые 
предлагают 
внести в закон 
свердловские 
депутаты, вступят 
в силу, процесс 
выделения 
земельных 
участков 
будет ускорен, 
увеличатся объёмы 
строительства 
жилья и снизится 
его стоимость
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  По нашим 
подсчётам, общая по-
требность «Титано-
вой долины» в элек-
троэнергии соста-
вит 160 мегаватт. это 
очень большая циф-
ра. Узел нижний Та-
гил — Верхняя Салда 
является энергоде-
фицитным. Чтобы со-
ответствовать требо-
ваниям федерально-
го законодательства, 
нам нужно выйти на 
высшую категорию 
электроснабжения

артемий 
кызласов  

  По ито-
гам прошлого 
года в Екатерин-
бурге проживало 
15 официальных 
миллиардеров.
Задекларирован-
ные миллиар-
ды получены в 
основном от  биз-
неса на рынке 
ценных бумаг. об-
щая сумма заяв-
ленного жителя-
ми  Екатеринбур-
га дохода соста-
вила в 2011 году 
почти 200 милли-
ардов рублей.

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

Татьяна БУРДАКОВА
Первой продукцией, кото-
рую выпустит особая эконо-
мическая зона «Титановая 
долина», станет современ-
ное электрооборудование. 
Об этом сообщил на специ-
альной пресс-конференции 
генеральный директор ООО 
«Управляющая компания 
«Титановая долина»» Арте-
мий Кызласов, желая разве-
ять неприятные слухи во-
круг ОЭЗ.Таким проектам, как «Ти-тановая долина», информа-ционное затишье на поль-зу не идёт. В течение по-следнего полугодия про на-шу особую экономическую зону (ОЭЗ) сообщали мало, и тут же в прессе появились сомнения в перспективно-сти этого проекта. Масла в огонь подобных разговоров подлила дискуссия, завязав-шаяся на недавнем заседа-нии «круглого стола» в Доме промышленника, посвящён-ном инвестиционной стра-тегии Свердловской области. Там прозвучали названия нескольких перспективных компаний-инвесторов, кото-рых переманили к себе дру-гие российские ОЭЗ.— Действительно, плани-ровалось, что реальное стро-ительство на этой площадке начнётся в феврале нынеш-него года, — пояснил Кызла-сов. — К сожалению, по ря-ду объективных причин у нас немного сдвинулись сроки финансирования. Но теперь все технические вопросы ре-шены, мы думаем, что полу-

чим денежные средства в те-чение двух недель. Насколь-ко я знаю, компания «Синер-сис» планирует начать стро-ительство своего предприя-тия по выпуску электрообо-рудования уже в конце апре-ля — начале мая. К концу го-да они намерены запустить в эксплуатацию первую произ-водственную линию.Учредителем ООО «Синер-сис» является ООО «Электро-машиностроительный завод». В ОЭЗ, создающейся на терри-тории Верхнесалдинского го-родского округа, запланиро-вано строительство предпри-ятия по выпуску энергосбе-регающего высоковольтного оборудования, что обойдёт-ся в четыреста миллионов ру-блей.Вторым официально заре-гистрированным резидентом ОЭЗ является ООО «ВСМПО-Новые технологии». Именно благодаря ему появилось на-звание «Титановая долина». Ожидалось, что производство высокопрочных деталей из титана станет главной спе-циализацией уральской ОЭЗ. Но на деле машиностроите-ли заметно обгоняют метал-лургов. Их предприятие даст первую продукцию уже в кон-це года, а ООО «ВСМПО-Новые технологии», по словам Арте-мия Кызласова, пока работает над проектом будущего пред-приятия.Впрочем, неспешность ру-ководителей Верхнесалдин-ского металлургического про-изводственного объединения (ВСМПО) можно понять. Ве-роятно, они ждут того време-ни, когда на территории ОЭЗ 

реально начнётся  прокладка инженерных коммуникаций.Как утверждает Артемий Кызласов, этот момент скоро наступит. Уже известно, что в 2012 году областной бюджет выделит на строительство инфраструктуры «Титановой долины» триста миллионов рублей. Уже разработан про-ект планировки ОЭЗ и план её обустройства с перечнем не-обходимых объектов инфра-структуры.— Мы подошли к некоему значимому для нас рубикону, сформировали необходимые технические решения по пло-щадке и готовы к старту под-готовительных строитель-ных работ, — сказал Артемий Кызласов. — Начнём со стро-ительства временных дорог, организации стройплощадки первого резидента, проклад-ки инженерных коммуника-ций для подвода воды, газа и электроэнергии.Кстати, процедура под-ключения «Титановой доли-ны» к коммуникациям, судя по всему, будет весьма непро-стой.    Очевидный вариант — подсоединение к сетям Верх-ней Салды — на деле оказыва-ется далеко не самым лёгким.— По нашим подсчётам, общая потребность «Титано-вой долины» в электроэнер-гии составит 160 мегаватт. Это очень большая цифра. Узел Нижний Тагил — Верх-няя Салда является энерго-дефицитным, — пояснил Ар-темий Кызласов. — Чтобы со-ответствовать требованиям федерального  законодатель-ства, нам нужно выйти на выс-шую категорию электроснаб-

жения, которая предусматри-вает два независимых источ-ника энергии. Одним из них могут стать уже существую-щие сети, а вторым — строи-тельство новой генерации.По словам Артемия Кыз-ласова, ориентировочная сто-имость строительства элек-тростанции составляет около восьми миллиардов рублей. Предполагается, что эти сред-ства поступят от част-ных инвесторов, поиск которых ведётся в на-стоящее время. Сейчас руководство управля-ющей компании «Тита-новая долина» рассма-тривает два вариан-та строительства это-го объекта. На север-ной границе террито-рии особой экономи-ческой зоны есть боль-шое месторождение торфа. Следовательно, можно возвести элек-тростанцию, работаю-щую на этом виде то-плива. Кроме того, ве-роятен вариант стро-ительства традицион-ной газовой электро-станции. Эти два ва-рианта проекта различаются тем, что электростанция, ра-ботающая на торфе, обойдёт-ся примерно на полтора мил-лиарда рублей дешевле, чем вариант с использованием га-за. Но есть и другие техниче-ские параметры, которые не-обходимо учесть. В ближай-шее время это будет сдела-но, поскольку уже к 2014 году нужно запустить  первую оче-редь электростанции.

Электрическая проводимость «Титановой долины»К концу 2012 года в особой экономической зоне должен заработать первый завод

Николай ПЛАВУНОВ
Завершить разработку 
технико-экономического 
обоснования (ТЭО) строи-
тельства высокоскорост-
ной железнодорожной ма-
гистрали ВСМ-2 необходи-
мо в самые короткие сро-
ки. Такую задачу поставил 
губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин на совещании по про-
екту создания магистрали 
«Москва-Екатеринбург», со-
общил департамент инфор-
мационной политики главы 
региона.«Оперативная разработ-ка ТЭО позволит представить проект строительства желез-ной дороги на рассмотрение федеральным органам власти. После чего ими будет принято решение о финансировании строительства и о включении проекта ВСМ-2 в различные государственные программы. Поэтому необходимо в самое ближайшее время вынести на утверждение в федеральные органы детально разработан-ные предложения по реализа-ции проекта»,  — аргументи-ровал свое требование сверд-ловский губернатор. Перво-начальный пакет документов по ТЭО будет готов к середи-не мая. По словам генераль-ного директора ОАО «Проект-

ная компания ВСМ-2» Дени-са Муратова, область долж-на обосновать социально-экономический эффект транс-портного проекта, причем не-обходимо сделать прогноз на весь жизненный цикл желез-нодорожной магистрали до 2030 года. Кроме того, разра-ботчикам предстоит решить вопрос трассировки и обозна-чить предполагаемые места остановки состава, а также определить организационно-правовую форму проекта. Ско-рее всего, это будет комбина-ция государственно-частного партнерства.Решение первоочередных задач позволит субъектам РФ, по территории которых прой-дет ВСМ, определить свои возможности участия в строи-тельстве. Отметим, что мемо-рандумы о присоединении к проекту уже подписали Респу-блика Татарстан, Нижегород-ская область, Пермский край, Республика Башкортостан.Магистраль «Екатерин-бург - Москва» была вклю-чена в государственную про-грамму развития железнодо-рожного транспорта до 2030 года и в основные положе-ния федеральной долгосроч-ной программы по развитию скоростного и созданию вы-сокоскоростного транспорта в России. 

Виктор КОЧКИН
Налоговая система в России 
устроена так, что основу бюд-
жета любого муниципалите-
та составляют налоги, упла-
чиваемые гражданами, жи-
вущими на его территории. 
Именно от того, насколько 
богаты и честны горожане, 
зависит наполняемость го-
родской казны. Тем интерес-
нее и важнее даже предвари-
тельные результаты близя-
щейся к завершению декла-
рационной кампании.О них вчера на встрече с журналистами в администра-ции Екатеринбурга рассказали руководитель Управления ФНС России по Свердловской обла-сти Сергей Логинов и замести-тель главы администрации го-рода по стратегическому плани-рованию, экономике и финан-сам Александр Высокинский.Основные налоговые до-ходные источники бюджетов муниципальных образований — это налог на доходы фи-зических лиц, единый налог на вмененный доход, налог на землю, налог на имущество физических лиц и сельхозна-лог. От их собираемости в не-малой степени зависит разви-тие наших городов, районов и поселений, их обустроенность и благосостояние. 

Для начала факты: в хо-де декларационной кампании 2011 года в инспекции Сверд-ловской области поступило почти 270 тысяч деклараций по налогу на доходы физиче-ских лиц, а в налоговые ин-спекции Екатеринбурга – поч-ти 100 тысяч деклараций. В об-ласти почти 11 тысяч налого-плательщиков задеклариро-вали доходы от 1 миллиона ру-блей до 1 миллиарда рублей (из них 7000 екатеринбурж-цы), а 16 налогоплательщи-ков задекларировали доходы свыше 1 миллиарда рублей, из этих толстосумов 15 прожива-ет опять же в столице Средне-го Урала (в 2010 году миллиар-деров насчитывалось 12). За-декларированные миллиарды получены в основном от  биз-неса на рынке ценных бумаг. Общая сумма заявленного жи-телями  Екатеринбурга дохо-да составила в 2011 году почти 200 миллиардов рублей. В целом по области рост количества декларантов в 2011 году по сравнению с предыдущим годом составил восемь процентов, в Екатерин-бурге – 20 процентов. По опе-ративным данным, на 1 апре-ля 2012 года налоговики при-няли уже более 100 тысяч де-клараций (в Екатеринбурге 42 тысячи), что соответствует уровню прошлого года.

Сергей Логинов сообщил, что 20 и 21 апреля по всей стра-не в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей для граждан, декларирующих свои доходы. Там можно будет получить любые необходимые консультации и рекомендации. Но вообще лучше не дожидать-ся последнего дня и не созда-вать столпотворения в инспек-циях, тем более, что многие во-просы можно снять с помощью сайта www.r66.nalog.ruКроме того, налоговая до 15 апреля постарается при-слать каждому потенциаль-ному декларанту письменное уведомление о необходимости отчитаться за полученные до-ходы.«Если собственные доходы Екатеринбурга около 20 мил-лиардов, а   его жители заде-кларировали 200 миллиардов, получается, жители богаче сво-его города в десять раз?» – во-прос  Александру Высокинско-му. Заместитель главы города на это только улыбнулся и от-ветил в том духе, что бороться надо за то, чтобы не было бед-ных, а не за то, чтобы не было богатых, и он рад росту благо-состояния горожан. Высокинский пояснил, что с каждого рубля подоходного налога в городскую казну по-ступает 20 копеек, но теперь, когда губернатор Александр 

Мишарин принял решение и областная Дума его поддер-жала, городу будет оставаться еще семь копеек с собранного рубля. Так что чем богаче горо-жане, тем богаче город.Сейчас средняя зарплата в Екатеринбурге около 30 тысяч рублей, а в декабре, когда идут ещё всякие выплаты, поднимается до 40 тысяч. Но это в среднем, в бюд-жетной сфере она мень-ше и зависит напрямую от возможностей  городского бюджета, который склады-вается из наших уплачен-ных налогов.На вопрос, сколько, по расчётам налоговой ин-спекции, не удаётся соби-рать подоходного налога из-за использования биз-несменами серых и чёр-ных зарплатных схем, Сер-гей Логинов привёл циф-ру в пять миллиардов ру-блей.Тут же Александр Вы-сокинский мечтательно выдохнул :«Это же 50 детских садов, 10 школ по пятьсот человек, 20 процентов дорог на терри-тории города можно отремон-тировать».Не всё сразу, конечно.  Хотя бы то или другое, или третье.

Жить хорошо. А хорошо жить...Официальные доходы екатеринбуржцев в десять раз превысили собственные доходы мегаполиса в прошлом году

Конференция «Авторынок – вчера, сегодня, завтра»Дата проведения: 13.04.2012 г.Время проведения: 10.00–13.00Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 63-Основные тенденции автомобильного рынка-Программа «Утилизация» – есть над чем подумать-Банки в сегменте автокредитования-Рынок автострахования. Итоги и ожидания
«День открытых дверей на ГРВЦ»Дата проведения 14.04.2012 г.Время проведения: 10.00–16.00Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145-Брифинг: «Товаропроизводитель вчера и сегодня»-Презентация товаров отечественных товаропроизводи-телей-Выставка-ярмарка «Сад, огород и прицепчик с ними...»-Индивидуальные встречи: «Производитель открыт к об-щению»-Выставка кулинарных изделий из продукции местных товаропроизводителей-Конкурс производителей «На лучшее оформление торго-вого места»-Конкурс детского рисунка «Полезный и вкусный про-дукт»-Творческий конкурс на тему «Выбирай наше – местное!»-Концертная программа
Конференция «Фальсификат на рынке. Теория, прак-

тика, решения»Дата проведения 17.04.2012 г.Время проведения: 10.00–14.00Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 35-Фальсификат – что это такое?-Результаты лабораторных исследований – руководство к действию-Система менеджмента качества на предприятиях – мифы и реальность-Оградить покупателя от фальсификата – возможно ли это?!
Конференция «Альянс ритейла и производителя – вы-

игрывает покупатель»Дата проведения: 18.04.2012 г.Время проведения: 10.30–13.00Место проведения: Отель «Московская горка», г. Екате-ринбург, ул. Московская, 131-«Закупочный союз» – не только бизнес, но и...-Вместе мы сила! ...Или мы заблуждаемся?-Местные сети, объединяйтесь! – а мы разве готовы?-Неизвестное будущее – какое оно?
Специальная сессия «Алкогольный рынок-2012. Новая 

реальность»Дата проведения: 18.04.2012 г.Время проведения: 14.00–16.00 Место проведения: Отель «Московская горка», г. Екате-ринбург, ул. Московская, 131-Актуальные изменения на алкогольном рынке. Сценарий развития отрасли в 2012 году-Госрегулирование: «казнить нельзя помиловать» – где поставить запятую? Мнения законодателей по вопросу регу-лирования алкогольного рынка-Фальсификат алкогольной продукции и риски продавцов-Административные и уголовные меры ответственности за правонарушения в сфере оборота алкогольной продукции

мероприятия в рамках апрельской 
торговой недели «Российские товары: 
производство, маркетинг, продажи»

За колбасу из мяса
1 А 17 апреля на одном из перерабатывающих предпри-ятий Екатеринбурга пройдёт конференция, посвящённая борьбе с фальсифицирован-ной продукцией. Как извест-но, доля фальсификата очень велика среди колбасных из-делий и молочных продук-тов. Устроители форума наде-ются, что общими усилиями удастся изгнать с наших при-лавков и колбасу без мяса, и сгущёнку без молока.

Ожидается, что по ито-гам конференции будет рас-смотрен проект резолю-ции, призывающей объеди-нить усилия предпринима-тельского сообщества, пра-воохранительных органов, профессиональных экспер-тов  в борьбе с этим злом. Как заявляют представите-ли минторга, итоги и эффек-тивность этих мер получат оценку на следующей торго-вой неделе.

Время — вперед!Высокоскоростной магистрали придают административное ускорение
Ставки по вкладам 
отложили снижение

Среднее арифметическое максимальных 
ставок по вкладам граждан в десяти банках, 
лидирующих в этом сегменте рынка, по ито-
гам первой декады апреля составило 9,538 
процента, свидетельствуют данные ЦБ.

 Большую часть 2011 года этот показа-
тель держался на уровне 8 процентов годо-
вых с незначительными колебаниями. Рост 
ставок наметился в сентябре, в период обо-
стрения ситуации с ликвидностью в россий-
ских банках, ставка поднялась до уровня 9,56 
процента к февралю 2012 года. Когда пик 
опасений по поводу ликвидности миновал, 
ставка протестировала возможность сниже-
ния — на сотые доли процента в течение мар-
та, но за первые десять дней апреля вновь 
поднялась на 0,03 процентного пункта.

 анатолий ЧЕРноВ

нефтяники  
просят пустить их  
к шельфу
Руководители частных нефтяных компаний 
отправили в адрес правительства РФ письмо, 
в котором попросили разрешить им работать 
на континентальном шельфе России.

Как сообщает агентство «Интерфакс», 
свои подписи под этим документом постави-
ли руководители всех крупнейших частных 
нефтяных компаний нашей страны. 

Напомним, согласно федеральному зако-
ну «О недрах» добывать нефть и газ на кон-
тинентальном шельфе имеют право только 
государственные нефтяные компании.

По мнению авторов письма, ограничения, 
связанные с допуском частных компаний к 
разработке шельфа, приводят к тому, что они 
не хотят вкладывать свои инвестиции в гео-
логоразведку. А это, в свою очередь, может 
помешать выполнению государственных про-
грамм по освоению шельфа. В письме под-
черкивается, что нефтяники просят о допуске 
исключительно для российских, а не запад-
ных компаний.

ольга УЧЁноВа 

Золотовалютные 
резервы  
Банка России  
достигли максимума  
за пять месяцев
объём международных резервов РФ увели-
чился за минувшую неделю на 0,8 процен-
та или на 4,1 миллиарда долларов и составил 
516,7 миллиарда долларов СШа.

Таким образом, золотовалютные резервы 
Банка России достигли своего пятимесячно-
го максимума. Исторический максимум при-
ходится на 8 августа 2008 года, когда их объ-
ём достиг 598,1 миллиарда долларов. Исто-
рическим минимумом можно считать показа-
тель 10,7 миллиарда долларов, зарегистриро-
ванный на 2 апреля 1999 года.

Международные резервы РФ представля-
ют собой высоколиквидные финансовые ак-
тивы, находящиеся в распоряжении Банка 
России и правительства Российской Федера-
ции по состоянию на отчетную дату.

Елена аБРамоВа

коммерческая 
недвижимость  
теряет популярность 
В первом квартале 2012 года объем прямых 
инвестиций в мировой рынок коммерческой 
недвижимости сократился на 23 процента по 
сравнению с январём-мартом 2011 года и со-
ставил 75 миллиардов долларов. 

Как сообщает «Лента.Ру», это связано со 
сложной мировой экономической ситуацией, 
которая ограничивает доступность заемного 
финансирования. Если в 2011 году в коммер-
ческие объекты во всём мире было вложено 
418 миллиардов долларов, то прогноз на этот 
год оставляет около четырёхсот миллиардов 
долларов.

В российский рынок коммерческой не-
движимости за первые три месяца 2012 года 
было вложено 1,46 миллиарда долларов, что 
на тридцать процентов ниже результата пер-
вого квартала 2011 года. Причём около вось-
мидесяти процентов инвестиций пришлось 
на региональные проекты, прежде всего в 
сегментах торговой и гостиничной недвижи-
мости.

ольга УЧЁноВа

казахская биржа  
поработает  
на уральских 
поставщиков 
казахская биржа «эл казын» планирует на 
безвозмездной основе  осуществлять для 
уральских поставщиков мониторинг цен на 
товары на рынках Латвии, киргизии, Польши, 
Узбекистана и казахстана.

 Об этом сообщил председатель правле-
ния «Эл Казын» Александр Узких на встрече с 
сотрудниками министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской 
области.  В пресс-службе министерства по-
яснили, что  данные биржевые рычаги позво-
лят значительно сократить цепочку посредни-
ков от производителя к потребителю, а также 
способствовать достижению максимальной 
прозрачности при сделках. 

Такое партнерство может стать  хорошим 
механизмом ускорения интеграции в рамках 
Единого экономического пространства.

Сергей ЖУРаВЛЁВ

Чтобы обеспечить 
электричеством 
все предприятия 
«Титановой 
долины», нужно 
построить новую 
электростанциюАЛ

ЕК
СА

Н
д

Р 
зА

й
ц

ЕВ



5 Пятница, 13 апреля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2012 г. № 346‑ПП
г. Екатеринбург

О реализации Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» в части регулирования отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений
здравоохранения Свердловской области

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово‑хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения», постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автоном‑
ным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, № 43–44) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261) и от 20.10.2011 г. № 1422‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 октября, № 392–393), постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 
г. № 76‑ПП «О Порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного за‑
дания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 
8 апреля, № 112–114), от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261) 
и от 19.10.2011 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок составления и утверждения плана финансово‑хозяйственной деятельности государ‑

ственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской области (прилагается);
2) Порядок определения нормативных затрат на оказание государственными автономными 

учреждениями здравоохранения Свердловской области государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за государственными автономными учреждениями здравоохранения Свердловской 
области учредителем или приобретенного государственными автономными учреждениями здравоох‑
ранения Свердловской области за счет средств областного бюджета, выделенных им учредителем на 
приобретение такого имущества, включая затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло‑
жения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки (прилагается);

3) Порядок расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государственным 
автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области на иные цели (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2009 г. 
№ 1712‑ПП «Об утверждении Порядка определения объемов и предоставления из областного бюд‑
жета субсидий государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1772).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли‑
кования в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 05.04.2012 г. № 346‑ПП 

«О реализации Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ 
«Об автономных учреждениях» в части регулирования отдельных 

вопросов финансово‑хозяйственной деятельности государственных автономных 
учреждений здравоохранения Свердловской области»

ПОРЯДОК  
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  

государственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово‑хозяйственной деятельности 
государственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской области (далее — Поря‑
док) определяет правила составления и утверждения плана финансово‑хозяйственной деятельности 
государственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской области, входящих в 
систему Министерства здравоохранения Свердловской области (далее — соответственно План, 
учреждения, Министерство).

Глава 2. Порядок составления Плана

2. План составляется учреждением на текущий (очередной) финансовый год и плановый период 
в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, предусмотренной приложением № 1 
к настоящему Порядку и содержащей следующие части:

1) заголовочную;
2) содержательную;
3) оформляющую.
3. В заголовочной части Плана указываются:
1) гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшиф‑

ровку) лица, уполномоченного утверждать План (руководитель учреждения), и дату утверждения;
2) наименование документа;
3) дата составления документа;
4) наименование учреждения;
5) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
6) дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахож‑

дения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки 
на учет (КПП) учреждения);

7) финансовый период (текущий год и плановый период), на который представлены содержащиеся 
в документе сведения;

8) наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссий‑
скому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют 
(ОКВ).

4. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.
5. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
1) цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской 

области и уставом учреждения;
2) виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии 

с уставом учреждения;
3) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятель‑

ности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
за плату;

4) общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности) (таблица 1 приложения № 1 к настоящему Порядку);

5) общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Пла‑
на, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (таблица 1 приложения 
№ 1 к настоящему Порядку).

6. В табличной части Плана указываются:
1) показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 1 января текущего года (та‑

блица 2 приложения № 1 к настоящему Порядку);
2) плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (таблицы 3, 4 приложения № 1 

к настоящему Порядку). 
7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации в разрезе:
1) субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответ‑

ствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее — субсидии 
на государственное задание);

2) субсидий на иные цели;
3) бюджетных инвестиций;
4) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности;

5) поступления из средств обязательного медицинского страхования.
8. Плановые показатели по расходам (выплатам) формируются учреждением в разрезе выплат, 

указанных в Плане, с детализацией до разделов и подразделов и кодов статей и подстатей класси‑
фикации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской 
Федерации.

9. При предоставлении учреждению субсидии на иные цели учреждение составляет и представляет 
Министерству Сведения об операциях с субсидиями на иные цели, предоставленными учреждению 
(далее — Сведения), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

При составлении Сведений учреждением в них указываются:
в графе 1 — наименование субсидии на иные цели с указанием цели, на осуществление которой 

предоставляется субсидия;
в графе 2 — аналитический код, присвоенный для учета операций с субсидией на иные цели 

(далее — код субсидии);
в графе 3 — код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) исходя 

из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в графах 4, 5 — неиспользованные на начало текущего (очередного) финансового года остатки 

субсидий на иные цели, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в 
направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 
4 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с субсидией на иные 
цели в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 5 — суммы разрешенного 
к использованию остатка;

в графе 6 — сумма планируемых на текущий (очередной) финансовый год поступлений субсидий 
на иные цели;

в графе 7 — сумма планируемых на текущий (очередной) финансовый год выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели.

В случае, если учреждению предоставляется несколько субсидий на иные цели, показатели Све‑
дений формируются по каждой субсидии без формирования группировочных итогов.

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осуществляется в соот‑
ветствии с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок предоставления субсидии на 
иные цели из соответствующего бюджета.

10. Все поступления и расходы по субсидиям на иные цели включаются в план финансово‑
хозяйственной деятельности учреждения.

11. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются посту‑
пления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с 
порядком определения платы, установленным Министерством.

12. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
поступления из средств обязательного медицинского страхования, формируются учреждением в 
соответствии с объемами медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязатель‑
ного медицинского страхования, распределенного Комиссией по разработке Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, и Тарифным соглашением по обязательному 
медицинскому страхованию.

Глава 3. Порядок утверждения Плана

13. После утверждения в установленном порядке закона Свердловской области об областном 
бюджете на текущий (очередной) финансовый год и плановый период и доведения Министерством 
до учреждений размера субсидий на текущий (очередной) финансовый год и плановый период План 
и Сведения представляются в 3 экземплярах для утверждения в порядке, установленном пунктом 15 
настоящего Порядка.

14. В целях внесения изменений в План и (или) в Сведения составляются новый уточненный План (с 
учетом изменений по состоянию на определенную дату) и Сведения, показатели которых не должны 
вступать в противоречие друг с другом в части кассовых операций по выплатам, проведенным до 
внесения изменения в План и Сведения.

15. План учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем учреждения на 
основании заключения наблюдательного совета учреждения.

Сведения (Сведения с учетом изменений), сформированные учреждением, утверждаются Мини‑
стерством.

16. Оформляющая часть Плана и Сведений должна содержать подписи должностных лиц, от‑
ветственных за содержащиеся в них данные, — руководителя финансово‑экономической службы 
учреждения, главного бухгалтера учреждения, исполнителя документа, и печать учреждения.

17. Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного задания, осу‑
ществляется с учетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на 
государственное задание.

18. Внесение в План изменений, не связанных с принятием закона Свердловской области об об‑
ластном бюджете на текущий (очередной) финансовый год и плановый период, осуществляется при 
наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.

 





















 




  

  

  

  
 


                        




























 
 






          

           

            




        




              

     




























































  

   
 

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской 
области и уставом учреждения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответ‑
ствии с уставом учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятель‑
ности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
за плату.

Таблица 1
Общая балансовая стоимость имущества на дату составления плана

рублей

 





















 




  

  

  

  
 


                        




























 
 






          

           

            




        




              

     




























































  

   
 

 





















 




  

  

  

  
 


                        




























 
 






          

           

            




        




              

     




























































  

   
 

 





















 




  

  

  

  
 


                        




























 
 






          

           

            




        




              

     




























































  

   
 

Таблица 2
Показатели финансового состояния учреждения

 





















 




  

  

  

  
 


                        




























 
 






          

           

            




        




              

     




























































  

   
 

   
  


 

















 
























































           



          
           
           
           
           
           



          
           
           
           



          
           



          



          
           
           
           



          
           
           
           



          
           
           
           
           
           



          



          
           
           
           



          
           



          
           



          



          
            
           
           



          


 


 

   
  


  












 






 

         
         
         
         



        
         
         
         
         



        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



        
         
         
         
         

 


 

   
  

(Продолжение на 6-й стр.).

 





















 




  

  

  

  
 


                        




























 
 






          

           

            




        




              

     




























































  

   
 

   
  


 

















 
























































           



          
           
           
           
           
           



          
           
           
           



          
           



          



          
           
           
           



          
           
           
           



          
           
           
           
           
           



          



          
           
           
           



          
           



          
           



          



          
            
           
           



          


 


 

   
  


  












 






 

         
         
         
         



        
         
         
         
         



        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



        
         
         
         
         

 


 

   
  



6 Пятница, 13 апреля 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.). 




























  







  




 





 
 

 

 












   
      






  
 


  

   
 

    
   





    

  




























 

              
             



               
                 
                 



                 



                  



                    


                    


  

                  
                    


                     
                    


Форма     Приложение № 2
     к Порядку составления и утверждения 
     плана финансово-хозяйственной деятельности 
     государственных автономных учреждений 
     здравоохранения Свердловской области

     УТВЕРЖДАЮ

     ____________________________________
     (должность лица, утверждающего документ)

     ______________   _____________________
             (подпись)    (расшифровка подписи)
     «___» ______________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

НА 20 ______ ГОД

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 05.04.2012 г. № 346-ПП 
«О реализации Федерального закона 
от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» в части 
регулирования отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных автономных учреждений 
здравоохранения Свердловской области»

ПОРЯДОК  
определения нормативных затрат на оказание государственными автономными 
учреждениями здравоохранения Свердловской области государственных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества  
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственными автономными 
учреждениями здравоохранения Свердловской области учредителем или приобретенного 
государственными автономными учреждениями здравоохранения Свердловской области 
за счет средств областного бюджета, выделенных им учредителем на приобретение такого 

имущества, включая затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения  
по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат на оказание государ-
ственными автономными учреждениями здравоохранения Свердловской области соответствующих 
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государ-
ственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской области (далее — учреждения).

2. Настоящий Порядок устанавливает единый для всех учреждений подход к определению нор-
мативных затрат на оказание учреждениями государственных услуг (выполнение работ), включен-
ных в ведомственный перечень государственных услуг (работ), утвержденный приказом Министра 
здравоохранения Свердловской области от 05.05.2011 г. № 449-п «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области государственными учреждениями, в качестве 
основных видов деятельности».

3. Настоящий Порядок утверждается в целях определения объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
учреждениями за счет средств областного бюджета.

4. Объем субсидии учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
в соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

V
с
 = ∑ (N

i
 х k

i
) + N

си
 ,

где:
V

с
 — объем субсидии учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания;
N

i
 — нормативные затраты на оказание i-той услуги (выполнение i-той работы) учреждением в 

соответствующем финансовом году;
k

i
 — объем (количество единиц) оказания i-той услуги (выполнение i-той работы) учреждением в 

соответствующем финансовом году;
N

си
 — объем нормативных затрат на содержание имущества учреждения в соответствующем 

финансовом году.
5. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания учреждениями, 

определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете, и утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. При определении объема нормативных затрат в расчет не включаются затраты, финансируемые 
путем предоставления субсидий на иные цели. Расчет объемов целевых субсидий, предоставляемых 
учреждениям, осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области (далее — 
Министерство) в соответствии с Порядком расчета и определения объема субсидий из областного 
бюджета государственным автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области на 
иные цели, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области о реализации Фе-
дерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в части регули-
рования отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных 
учреждений здравоохранения Свердловской области.

7. Нормативные затраты на оказание государственной услуги определяются по каждой государ-
ственной услуге отдельно по каждому учреждению. Для расчета нормативных затрат на оказание 
единицы государственной услуги используется нормативный метод, при котором нормативные затраты 
определяются путем умножения стоимости единицы группы затрат (например, рабочего времени 
персонала, расходных материалов) на количество единиц группы затрат, необходимых для оказания 
единицы государственной услуги.

Глава 2. Методика расчета нормативных затрат на оказание учреждением государственных 
услуг (выполнение работ)

8. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период определяются индивидуально для каждого учреждения 
по следующей формуле:

N
i
 = ∑ G

j
 ,

где:
N

i
 — нормативные затраты на оказание i-той услуги (выполнение i-той работы) учреждением в 

соответствующем финансовом году;
G

j
 — нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги (работы) на 

соответствующий финансовый год;
j — соответствующая группа затрат.
9. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) включают 

затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы) 
и затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе 
нормативных затрат на содержание имущества).

10. В составе затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги (выполнением работы), 
учитываются следующие группы затрат:

1) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы);

2) затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государ-
ственной услуги (выполнения работы);

3) затраты на приобретение особо ценного движимого имущества, стоимостью, не превышающей 
200 тысяч рублей;

4) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением 
работы). 

11. К затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 
напрямую к затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги (выполнением 
работы), и к нормативным затратам на содержание имущества.

12. В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат:
1) затраты на коммунальные услуги (за исключением затрат, отнесенных к нормативным затратам 

на содержание имущества);
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого 
в процессе оказания государственных услуг (выполнения работ) (далее — затраты на содержание 
недвижимого имущества);

3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (далее — затраты на содержание особо ценного движимого иму-
щества);

4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортных услуг;
6) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнения 
работы) (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и 
иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
(выполнении работы);

7) прочие затраты на общехозяйственные нужды.
13. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются исходя из 

действующего штатного расписания по количеству персонала, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы), в соответствии с действующей 
системой оплаты труда.

14. Затраты на материальные запасы определяются исходя из нормативных объемов потребления 
материальных запасов (в случае их утверждения) или фактических объемов потребления материальных 
запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на 
приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для оказания государственной 
услуги (выполнения работы).

15. Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам энергетических ресурсов 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом требований обеспечения энергоэф-
фективности и энергосбережения или исходя из фактических объемов потребления коммунальных 
услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе используемого при оказании государственных 
услуг (выполнении работ) особо ценного движимого и недвижимого имущества:

1) затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2) затраты на горячее водоснабжение;
3) затраты на теплоснабжение;
4) затраты на электроснабжение.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются:
1) затраты на потребление электрической энергии в размере 90 процентов общего объема затрат 

на оплату указанного вида коммунальных платежей;
2) затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на 

оплату указанного вида коммунальных платежей.
16. В состав затрат на содержание недвижимого имущества включаются следующие затраты:
1) затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
2) затраты на аренду недвижимого имущества;
3) затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами;
4) прочие затраты на содержание недвижимого имущества.
17. В состав затрат на содержание особо ценного движимого имущества включаются следующие 

затраты:
1) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого 

имущества;
2) затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движи-

мого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 
государственной услуги (выполнением работы);

3) затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств;

4) прочие затраты на содержание особо ценного движимого имущества.
18. Затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг определяются исходя 

из нормативов потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном 
или стоимостном выражении.

19. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнении 
работы) (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и 
иного персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(выполнения работы)), определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утверж-
денному руководителем учреждения, с учетом действующей системы оплаты труда.

2 0 .  В  с л у ч а е ,  е с л и  у ч р е ж д е н и е  о к а з ы в а е т  н е с к о л ь к о  г о с у д а р с т в е н н ы х 
услуг (выполняет несколько работ), распределение затрат на общехозяйственные нужды по от-
дельным государственным услугам (работам) осуществляется пропорционально фонду оплаты 
труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании государственной услуги 
(выполнении работы).

Глава 3. Методика расчета нормативных затрат на содержание имущества учреждений

21. Расчет объема нормативных затрат на содержание имущества учреждений производится по 
следующей формуле:

N
си

 = N
о
 + N

э
 + У

н
 ,

где:
N

си
 — объем нормативных затрат на содержание имущества учреждения;

N
о
 — затраты на потребление тепловой энергии;

N
э
 — затраты на потребление электрической энергии;

У
н
 — затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается не-

движимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в 
том числе земельные участки.

22. Затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из тарифов на тепловую 
энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:

N
о
 = Т

о
 х V

о
 х 0,5, 

где:
N

о
 — затраты на потребление тепловой энергии;

Т
о
 — тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;

V
о
 — объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, опреде-

ленный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и 
поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.

23. Затраты на потребление электрической энергии определяются исходя из тарифов на электри-
ческую энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей формуле:

N
э
 = Т

э
 х V

э
 х 0,1,

где:
N

э
 — затраты на потребление электрической энергии;

Т
э
 — тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;

V
э
 — объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем финансовом 

году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и по-
правки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества.

24. С целью расчета затрат на уплату налогов в состав особо ценного движимого имущества под-
лежит включению имущество, определенное в порядке, установленном постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2008 г. № 389-ПП «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества автономного учреждения Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, 9 июня, № 4-2, ст. 537) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1701-ПП («Областная газета», 2010, 4 
декабря, № 442–443). 

25. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на 
содержание соответствующего имущества не учитываются при определении нормативных затрат на 
содержание имущества.

Глава 4. Порядок расчета и утверждения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества учреждений

26. Учреждения для определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ), нормативных затрат на содержание имущества формируют сведения о фактических 
и планируемых затратах на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на содержание 
имущества.

27. Учреждения представляют сведения о фактических и планируемых затратах на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества в Министерство по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на бумажном носителе и в электронном виде. 

28. При формировании сведений о фактических и планируемых затратах на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества учреждения осуществляют детализацию 
осуществляемых расходов в части описания состава и объемов использования трудовых ресурсов, 

расходных материалов, имущества учреждения, а также затрат на общехозяйственные нужды по 
каждой оказываемой государственной услуге (работе).

Исходные данные для расчета нормативных затрат на содержание имущества учреждения пред-
ставляются по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

29. При формировании сведений о фактических и планируемых затратах на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества фактические затраты указываются 
учреждениями на основе данных бухгалтерского и управленческого учета.

30. При формировании сведений о фактических и планируемых затратах на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества планируемые затраты определяются 
учреждениями в соответствии с главами 2 и 3 настоящего Порядка.

31. Министерство определяет по каждому учреждению индивидуальные нормативные затраты 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и индивидуальные нормативные затраты на 
содержание имущества учреждения. Индивидуальные нормативные затраты на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) и индивидуальные нормативные затраты на содержание имущества 
учреждения определяются на основании доступной статистической и иной информации об условиях 
деятельности учреждения, анализа представленных учреждением сведений о фактических и планируе-
мых затратах на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества.

32. Нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативные 
затраты на содержание имущества используются Министерством при определении финансового обе-
спечения государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период.

Глава 5. Порядок изменения размера нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества учреждений

 
33. Нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной 

финансовый год и плановый период могут быть пересчитаны в случае изменения объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Свердловской области об областном бюджете на текущий 
(очередной) финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания, а также внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
требования к оказанию государственных услуг (выполнению работ).

34. Министерство вправе произвести пересчет нормативных затрат на очередной финансовый год 
и плановый период в случае изменения государственного задания учреждению на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ).





                          
                


               



                    
                    






          



               




                    













         
                 
                    


                 












                        


                    






 























































































       




    



    



    



    



    



 




























 









   











 












   











 





















   










 








   













 








   






















                   


                
                        
                  

                    
        


                
                  
                          




                    

                  

(Окончание на 7-й стр.).



7 Пятница, 13 апреля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 05.04.2012 г. № 346‑ПП  
«О реализации Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» в 
части регулирования отдельных вопросов финансово‑
хозяйственной деятельности государственных авто‑
номных учреждений здравоохранения Свердловской 
области»

ПОРЯДОК 
расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государственным  
автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области на иные цели

1. Настоящий Порядок расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государ‑
ственным автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области на иные цели (далее — 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государ‑
ственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной 
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 
февраля, № 43–44) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261) и от 20.10.2011 г. 
№ 1422‑ПП («Областная газета», 2011, 27 октября, № 392–393), и устанавливает правила расчета и 
определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области, входящим в систему Министерства 
здравоохранения Свердловской области (далее — учреждения), на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) и с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
(далее — целевые субсидии).

2. Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление следующих расходов:
1) на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная 
экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, за‑
крепленного за учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов 
на эти цели превышает 500 тысяч рублей;

2) на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей;
3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
4) на предоставление (получение) грантов;
5) на финансовое обеспечение учреждений, оказывающих медицинскую помощь в рамках Терри‑

ториальной программы обязательного медицинского страхования;
6) на финансовое обеспечение региональной программы модернизации здравоохранения Сверд‑

ловской области за счет средств областного бюджета;
7) на финансовое обеспечение региональной программы модернизации здравоохранения Сверд‑

ловской области за счет средств федерального бюджета;
8) на иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с государ‑

ственным заданием государственных услуг (выполнение работ), а также не относящиеся к осуществле‑
нию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемые в соответствии 
с законом и (или) иным нормативным правовым актом Свердловской области.

3. Объем целевой субсидии, предоставляемой учреждению, определяется Министерством здра‑
воохранения Свердловской области (далее — Министерство).

Расчет объема целевой субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
4. Для учета операций с целевыми субсидиями применяются аналитические коды согласно при‑

ложению к настоящему Порядку.
5. Объем целевых субсидий определяется Министерством по каждому учреждению по каждой 

целевой субсидии одним из следующих методов:
1) плановым методом, когда расчет производится в соответствии с показателями, указанными в 

нормативных правовых актах, областных целевых программах, принятых в установленном порядке, 
договорах (соглашениях), заключенных Свердловской областью (от имени Свердловской области);

2) методом индексации, когда расчет производится путем индексации на сводный индекс потре‑
бительских цен объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года;

3) нормативным методом, когда расчет производится на основе условных расчетных нормативов, 
а также нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

4) иным методом, отличным от планового метода, метода индексации и нормативного метода.
6. Для расчета объема целевых субсидий учреждения представляют финансово‑экономическое 

обоснование объема целевых субсидий и их целевого назначения в сроки, установленные Мини‑
стерством с учетом сроков подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

Финансово‑экономическое обоснование должно содержать планируемые суммы целевых субси‑
дий по кодам бюджетной классификации операций сектора государственного управления (в разрезе 
аналитических кодов по каждой целевой субсидии согласно приложению к настоящему Порядку) с 
приложением подтверждающих документов: 

1) результатов ежегодной инвентаризации материально‑технической базы учреждений; 
2) технических характеристик оборудования; 
3) предварительных смет на капитальный ремонт; 
4) коммерческих предложений, счетов поставщиков.
7. Министерство вправе изменять размер, а также дополнять перечень аналитических кодов 

предоставляемых целевых субсидий в случае:
1) увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных законом Свердловской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла‑
новый период);

2) потребности учреждения в предоставлении дополнительных целевых субсидий при наличии 
ассигнований, предусмотренных Министерству законом Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

3) необходимости перераспределения объемов целевых субсидий между учреждениями, а также 
между целевыми субсидиями в одном учреждении;

4) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 
объеме.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и учреж‑
дениями соглашений о предоставлении целевых субсидий, в которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3) ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения Министерством объема целевых субсидий;
5) сроки предоставления целевых субсидий;
6) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем 

целевых субсидий;
7) обязательства учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, использованной 

не по целевому назначению.
Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после принятия закона Свердлов‑

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

9. Предоставление целевых субсидий осуществляется Министерством в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и утверж‑
денных лимитов бюджетных обязательств.

10. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением 
условий их предоставления осуществляется Министерством и Министерством финансов Свердлов‑
ской области.

            














 

                      
                        


             



       


                    




          





               



     

                         



                    
                    









           







                  



         










        







                        
                      


           










  
  

 




















 






 





 








 










 









  


 








 








У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в основной состав призывной комиссии Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 5 марта 
2012 года № 126‑УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав призывной комиссии Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 5 марта 2012 года № 126‑УГ «О создании призывной комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100), следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Зырянов Сергей Михайлович — Руководитель Администрации Губернатора Свердловской об‑

ласти, член Правительства Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии». 
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
6 апреля 2012 года
№ 209‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.2012 г. № 347‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г.  
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период  

2013 и 2014 годов»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 
года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 
года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и при‑

ватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная 
газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), следующие изменения:

1) дополнить параграф 1 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской об‑

ласти.»;
2) дополнить пункт 1 параграфа 8 подпунктами 12‑17 следующего содержания:
«12) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная ди‑

рекция Мингосимущества Свердловской области»;
13) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Управление санаторно‑

курортных и оздоровительных предприятий Свердловской области»;
14) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Центр социальных про‑

грамм «Забота»;
15) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Режевская типогра‑

фия»;
16) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Асбестовская типогра‑

фия»;
17) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Каменск‑Уральская ти‑

пография».»;
3) дополнить пункт 2 параграфа 9 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) государственного казенного учреждения Свердловской области «Финансово‑хозяйственное 

управление».»;
4) дополнить параграф 9 пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. В 2012 году планируется создание следующих государственных автономных учреждений 

Свердловской области:
1) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богда‑

новичская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поли‑
клиника»;

2) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сто‑
матологическая поликлиника № 2 город Нижний Тагил» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника 
№ 2 город Нижний Тагил»;

3) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сто‑
матологическая поликлиника № 4 город Нижний Тагил» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника 
№ 4 город Нижний Тагил»;

4) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стома‑
тологическая поликлиника город Первоуральск» путем изменения типа государственного бюджет‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город 
Первоуральск»;

5) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдин‑
ская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская стоматологическая поликлиника»;

6) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухолож‑
ская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская стоматологическая поликлиника»;

7) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Кушвин‑
ская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Кушвинская стоматологическая поликлиника»;

8) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ниж‑
нетуринская городская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская городская 
стоматологическая поликлиника»;

9) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская 
стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Полевская стоматологическая поликлиника»;

10) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режев‑
ская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Режевская стоматологическая поликлиника».»;

5) пункт 1 параграфа 10 дополнить подпунктами 15–50 следующего содержания:
«15) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд‑

ловская областная клиническая больница № 1»;
16) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об‑

ластной эндокринологический диспансер»;
17) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об‑

ластная детская клиническая больница № 1»;
18) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд‑

ловская областная специализированная детская больница восстановительного лечения «Научно‑
практический центр детской дерматологии и аллергологии»;

19) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбит‑
ская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.»;

20) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбит‑
ская центральная районная больница имени Д.И. Мальгина»;

21) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серов‑
ская городская больница № 1»;

22) государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области «Дом 
сестринского ухода»;

23) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серов‑
ская городская поликлиника»;

24) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая 
центральная районная больница»;

25) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Бут‑
кинская районная больница»;

26) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Цен‑
тральная районная поликлиника Горноуральского городского округа»;

27) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Николо‑
Павловская амбулатория»;

28) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Лайская 
районная поликлиника»;

29) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Петро‑

каменская участковая больница»;
30) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ураль‑

ская амбулатория»;
31) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижне‑

сергинская центральная районная больница»;
32) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Михай‑

ловская городская больница»;
33) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верх‑

несалдинская центральная городская больница»;
34) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верх‑

несалдинская детская городская больница»;
35) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом‑школа № 1»;
36) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 7»;
37) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5»;
38) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 4»;
39) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральская школа‑интернат»;
40) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом»;
41) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Новоуткинский детский дом»;
42) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской детский дом»;
43) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Дегтярский детский дом»; 
44) государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 10»;

45) государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 1»;

46) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

47) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище № 31»;

48) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

49) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей»;

50) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкое профессиональное училище».»;

6) параграф 12 дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. В 2012 году планируется создание открытого акционерного общества «Проектная компания 

«Екатеринбургская кольцевая дорога», осуществляющего деятельность по строительству (реконструк‑
ции) автомобильных дорог с последующей их эксплуатацией на платной основе, путем его учреждения 
с внесением в оплату акций этого общества средств областного бюджета.»;

7) в подпункте 4 параграфа 19 слово «автодорога» заменить словом «дорога»;
8) подпункты 4–9, 11, 14–15 части первой, подпункт 6 части второй пункта 1 параграфа 25 при‑

знать утратившими силу;
9) подпункт 12 части первой пункта 1 параграфа 25 изложить в следующей редакции:
«12) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Свердловсквторресур‑

сы»;»;
10) в параграфе «Параграф 25.1. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, 

в отношении которых будет продолжено преобразование в открытые акционерные общества, 100 
процентов акций которых закрепляются в государственной собственности Свердловской области» 
число «25.1» заменить числом «25‑1»;

11) подпункт 8 части первой, подпункт 2 части второй, подпункт 1 части третьей параграфа 26 
признать утратившими силу;

12) в части первой параграфа 31 слова «5 432 850 тысяч рублей, из них доходы областного бюдже‑
та — 5 432 850 тысяч рублей» заменить словами «5 179 850 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 5 179 850 тысяч рублей»;

13) в части второй параграфа 31 слова «1 013 400 тысяч рублей, из них доходы областного бюд‑
жета — 1 013 400 тысяч рублей» заменить словами «713 400 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 713 400 тысяч рублей»;

14) в части третьей параграфа 31 слова «243 400 тысяч рублей, из них доходы областного бюд‑
жета — 243 400 тысяч рублей» заменить словами «43 400 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 43 400 тысяч рублей»;

15) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны 
Свердловской области от приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 число «5 419 450» заменить числом «5 166 450»; 
в графе 4 строки 1 число «1 000 000» заменить числом «700 000»; 
в графе 5 строки 1 число «230 000» заменить числом «30 000»; 
в графе 3 строки 4 число «5 432 850» заменить числом «5 179 850»; 
в графе 4 строки 4 число «1 013 400» заменить числом «713 400»; 
в графе 5 строки 4 число «243 400» заменить числом «43 400». 
2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Заместителю Председателя Правительства Свердловской области — Министру по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

от 04.04.2012 г. № 341‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления государственными органами 
власти Свердловской области и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. 

№ 102‑ПП «О порядке осуществления государственными органами власти 
Свердловской области и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за 

государственными органами власти Свердловской области источников доходов 
местных бюджетов»

В целях повышения эффективности администрирования доходов главными администраторами 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления государственными органами власти Свердловской области 

и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 102‑ПП «О порядке 
осуществления государственными органами власти Свердловской области и (или) находящимися в 
их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за государственными органами 
власти Свердловской области источников доходов местных бюджетов» («Областная газета», 2012, 
16 февраля, № 61–62), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главные администраторы доходов бюджетов ежеквартально в сроки, установленные Мини‑

стерством финансов Свердловской области, представляют в Министерство финансов Свердловской 
области:

1) аналитическую информацию об администрируемых доходных источниках областного бюджета 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) информацию главного администратора о суммах признанной безнадежной к взысканию и 
списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 146‑ПП 
«Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по не‑
налоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет» («Областная газета», 2012, 2 
марта, № 85–86) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.»;

2) в нумерационном заголовке приложения «Информация о доходных источниках областного 
бюджета, администрируемых главными администраторами доходов областного бюджета — ор‑
ганами государственной власти Свердловской области» слово «приложение» заменить словами 
«приложение № 1»;

3) дополнить приложением № 2 «Информация главного администратора о суммах признанной 
безнадежной к взысканию и списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим за‑
числению в областной бюджет» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.





 




































































 



 

          





8 Пятница, 13 апреля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.04.2012 г. № 343‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования мероприятий  
по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий на территории Свердловской области

На основании федеральных законов от 4 мая 1999 года № 96‑ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ 
«Об охране окружающей среды», постановления Правительства Сверд‑
ловской области от 16.08.2011 г. № 1081‑ПП «Об утверждении Порядка 
проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеороло‑
гических условий на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–308) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. 
№ 104‑ПП («Областная газета», 2012, 14 февраля, № 58), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования мероприятий по уменьшению 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
период неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Свердловской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 04.04.2012 г. № 343‑ПП  
«Об утверждении Порядка согласования мероприятий  

по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования с уполно‑
моченным исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области в сфере охраны окружающей среды — Министерством 
природных ресурсов Свердловской области (далее — Министерство) 
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических 
условий на территории Свердловской области юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории 
Свердловской области.

2. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагопри‑
ятных метеорологических условий (далее — НМУ) осуществляется 
Министерством на безвозмездной основе.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели представля‑
ют в Министерство заявление о согласовании мероприятий по уменьше‑
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
период НМУ с приложением двух экземпляров мероприятий по уменьше‑
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период НМУ (далее — Мероприятия), разработанных в соответствии с 
методическими указаниями «Регулирование выбросов при неблагопри‑
ятных метеорологических условиях» РД 52.04.52‑85, утвержденными 
Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю 
природной среды 1 декабря 1986 года (далее — РД 52.04.52‑85).

4. Министерство в течение пятнадцати дней со дня поступления за‑
явления с приложением Мероприятий проводит их проверку на соответ‑
ствие требованиям РД 52.04.52‑85, принимает решение о согласовании 
Мероприятий либо об отказе в согласовании Мероприятий и направляет 
(выдает) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
уведомление о принятом решении.

5. Решение о согласовании Мероприятий принимается Министерством 
в случае соответствия Мероприятий требованиям РД 52.04.52‑85.

6. Мероприятия, согласованные Министерством, подписываются 
Министром природных ресурсов Свердловской области и заверяются 
гербовой печатью Министерства.

7. Один экземпляр согласованных Министерством Мероприятий 
направляется (выдается) юридическим лицам и индивидуальным пред‑
принимателям одновременно с уведомлением о принятом решении. 
Второй экземпляр согласованных Министерством Мероприятий хранится 
в Министерстве.

8. Решение об отказе в согласовании Мероприятий принимается 
Министерством в случае несоответствия Мероприятий требованиям 
РД 52.04.52‑85. В уведомлении об отказе в согласовании Мероприятий 
указываются основания принятия такого решения.

9. Отказ в согласовании Мероприятий не является препятствием для 
повторного обращения юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей в Министерство за согласованием Мероприятий в случае 
устранения причин, послуживших основанием для отказа в согласовании 
Мероприятий.

10. При повторном представлении юридическими лицами и индивиду‑
альными предпринимателями в Министерство Мероприятий для согласо‑
вания проверка Мероприятий, принятие решений, направление (выдача) 
уведомлений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется 
Министерством в соответствии с данным Порядком.

от 05.04.2012 г. № 344‑ПП
г. Екатеринбург

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Свердловской области в 2012 году

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель‑
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 г. № 269‑ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным до‑
рогам регионального и местного значения на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 22 марта, № 115–116), в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области в 2012 году Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в период:
1) с 20 апреля по 19 мая 2012 года (продолжительностью 30 дней) 

временное ограничение движения транспортных средств (далее — 
временное ограничение движения в весенний период) с грузом или без 
груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования ре‑
гионального значения Свердловской области (далее — автомобильные 
дороги) с превышением временно установленных предельно допустимых 
нагрузок на оси;

2) с 20 мая по 31 августа 2012 года временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее — 
временное ограничение движения в летний период) при значениях днев‑
ной температуры воздуха свыше 32° С, по данным Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам 
нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза: для дорог с 
цементобетонным и асфальтобетонным покрытием — 8 тонн (на одиноч‑
ную ось), для дорог переходного типа и грунтовых дорог — 4 тонны.

3. Осуществлять в период временного ограничения движения в 2012 
году движение по автомобильным дорогам транспортных средств с 
грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают допустимые 
нагрузки, установленные настоящим постановлением, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим правоот‑
ношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Осуществлять в период временного ограничения движения в 
летний период движение транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов, нагрузка на ось которых превышает 
допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, по 
автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием в период с 
22.00 до 10.00 часов.

5. Временное ограничение движения в весенний период не распро‑
страняется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна‑

родные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных пре‑

паратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива для 
реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно‑строительной и дорожно‑
эксплуатацион ной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно‑восстанови тельных и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена 
военная служба.

6. Временные ограничения движения в летний период не распро‑
страняются:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна‑
родные;

2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

3) на транспортировку дорожно‑строительной и дорожно‑
эксплуатацион ной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно‑восстанови тельных и ремонтных работ.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, руководителям предприятий и организаций при планиро‑
вании работ предусмотреть сроки заготовки материальных запасов в 
объемах, необходимых для бесперебойной работы, с учетом вводимого 
на автомобильных дорогах временного ограничения движения, а также 
использовать для этих целей в указанный период железнодорожный и 
другие виды транспорта.

8. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.) на период времен‑
ного ограничения движения:

1) разработать проект организации дорожного движения с последую‑
щим согласованием с Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области и установить на 
автомобильных дорогах необходимые дорожные знаки и знаки допол‑
нительной информации;

2) обеспечить информирование пользователей автомобильными до‑
рогами посредством размещения информации на сайтах в сети Интернет 
и в средствах массовой информации;

3) организовать контроль за обеспечением сохранности автомобиль‑
ных дорог.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

от 05.04.2012 г. № 345‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О 

предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородних маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению субъекта Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородних маршрутов от‑
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению субъекта Российской Федерации» («Об‑
ластная газета», 2009, 1 января, № 2–4) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.09.2009 
г. № 1024‑ПП («Областная газета», 2009, 11 сентября, № 266–267), от 
14.09.2010 г. № 1321‑ПП («Областная газета», 2010, 18 сентября, № 337), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(Власов 
В.А.)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.».

2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомо‑
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федера‑
ции, и возмещения фактических расходов, связанных с предоставлением 
указанной меры социальной поддержки, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О 
предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской об‑
ласти на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта 
Российской Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1024‑ПП, от 
14.09.2010 г. № 1321‑ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 исключить слова «, имеющим инвалидность 
и (или) являющимся пенсионерами»;

2) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: «гражда‑
нам из числа категорий, указанных в подпунктах 1–4 пункта 2 настоящего 
Порядка, на основании удостоверения о праве на меры социальной 
поддержки, документа, удостоверяющего личность, установленного 
образца;»;

3) абзац четвертый пункта 6 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АССОцИАцИИ «СОВЕТ 

муНИцИПАЛЬНых 
ОБРАзОВАНИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
РЕгИОНАЛЬНОгО 

ОБъЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОюз ПРОмышЛЕННИКОВ  
И ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕЙ», 
ПРЕзИДИумА фЕДЕРАцИИ 

ПРОфСОюзОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.04.2012 г. № 353‑ПП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда, и субботника по уборке 

территорий

В целях организованной подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда, субботника по приведению 
территорий населенных пунктов Свердловской области в надлежащее 

санитарное состояние, наведению порядка на территориях организаций 
Правительство Свердловской области, Ассоциация «Совет муниципаль‑
ных образований Свердловской области», Региональное объединение 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей», президиум Федерации профсоюзов Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑

ведению в Свердловской области мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда (далее — Праздник).

2. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению 
Праздника в Свердловской области разработать План подготовки и 
проведения Праздника.

3. Организовать и провести 1 мая 2012 года в городе Екатеринбурге 
шествие и митинг, посвященные Празднику.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области:

1) организовать участие работников исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области и подведомственных организаций 
в мероприятиях, посвященных Празднику;

2) организовать с 20 по 30 апреля 2012 года проведение субботников 
в подведомственных организациях.

5. Субботник для работников исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области провести 21 апреля 2012 года.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителям учреждений, пред‑
приятий и организаций совместно с профсоюзными организациями:

1) предусмотреть проведение в населенных пунктах демонстраций, 
шествий, чествований работников, встреч с трудовыми коллективами и 
других массовых мероприятий, посвященных Празднику;

2) принять решения о подготовке и проведении мероприятий, по‑
священных Празднику;

3) в период с 20 по 30 апреля 2012 года организовать проведение суб‑
ботников по приведению населенных пунктов в надлежащее санитарное 
состояние и наведению порядка на территориях организаций.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и профсоюзным организациям ин‑
формировать средства массовой информации о подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Празднику, и субботника.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л., 
Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образо‑
ваний Свердловской области» Анисимова В.Ф., Председателя Регио‑
нального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» Пумпянского Д.А., Председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Исполняющий  Председатель  Председатель  Председатель
обязанности Правления  Регионального Федерации 
Председателя Ассоциации объединения профсоюзов 
Правительства  «Совет  работодателей Свердловской 
Свердловской  муниципальных  «Свердловский области
области  образований областной Союз 
  Свердловской  промышленников
  области»  и предпринимателей»
В.А. Власов  В.Ф. Анисимов Д.А. Пумпянский А.Л. Ветлужских

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.04.2012 г. № 353‑ПП 

«О подготовке и проведении в Свердловской области  
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,  

и субботника по уборке территорий»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

в Свердловской области мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда

1.  Гредин  Анатолий Леонидович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель организационного комитета

2. Зырянов  Сергей Михайлович  —  Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета

3. Петров  Александр Юрьевич  —  Заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

4. Анисимов   Владимир Федорович  — председатель Правления Ассо‑
циации «Совет муниципальных образований Свердловской области»

5. Ветлужских   Андрей Леонидович  — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области, сопредседатель Межрегионального 
общественного движения «В защиту человека труда», заместитель пред‑
седателя организационного комитета

6. Пумпянский  Дмитрий Александрович  — президент Региональ‑
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», заместитель председателя 
организационного комитета

Члены организационного комитета:
7. Александров  Александр Александрович  — заместитель Руководи‑

теля Администрации Губернатора Свердловской области — директор де‑
партамента внутренней политики Губернатора Свердловской области

8. Алёшин  Валерий Алексеевич  — директор департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской области

9. Бабиков   Андрей Юрьевич  — заместитель начальника управления 
по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области

10. Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

11. Белявский   Аркадий Романович  — Министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

12. Биктуганов   Юрий Иванович  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр общего и профессио‑
нального образования Свердловской области

13. Богданович  Ирина Александровна  — Министр информационных 
технологий и связи Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

14. Бондарев  Илья Эдуардович  — Заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

15. Бородин  Михаил Анатольевич  — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

16. Власов Владимир Александрович  — Первый заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области

17. Вольф  Виталий Александрович  — Управляющий Западным 

управленческим округом Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области

18. Граматик   Иван Иванович  — Управляющий Северным управленче‑

ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 

области

19. Ершов  Михаил Павлович  — Управляющий Горнозаводским 

управленческим округом Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области

20. Заленский  Андрей Викторович  — начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (по согласованию)

21. Клевец  Николай Арсентьевич  — Управляющий Восточным 

управленческим округом Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области

22. Королёв  Павел Эдуардович  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководитель Аппарата Пра‑
вительства Свердловской области

23. Крупин  Николай Михайлович  — Управляющий Южным управ‑
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

24. Кудрявцев   Игорь Викторович  — вице‑президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промыш‑
ленников и предпринимателей» (по согласованию)

25. Кузнецов  Андрей Анатольевич  — Первый заместитель Руково‑
дителя Администрации Губернатора Свердловской области

26. Кусков  Валерий Николаевич  — председатель Свердловской 
областной организации горно‑металлургического профсоюза России 
(по согласованию)

27. Маренков  Геннадий Васильевич  — Министр транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

28. Ноженко   Дмитрий Юрьевич  — Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

29. Паринкова   Татьяна Николаевна  — Управляющий делами Губер‑
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

30. Рапопорт   Леонид Аронович  — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Правитель‑
ства Свердловской области

31. Смирнов  Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно‑
ком мунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

32. Трошкина   Татьяна Евгеньевна  — председатель Свердловской 
областной организации профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (по согласованию)

33. Уткин  Александр Владимирович  — генеральный директор кон‑
цертной фирмы «Сабона» (по согласованию)

34. Якоб  Александр Эдмундович  — Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.04.2012 г. № 584‑РП
г. Екатеринбург

О создании регионального организационного комитета  
по реализации проекта «Эстафета олимпийского  

и паралимпийского огня»

В целях реализации проекта «Эстафета олимпийского и паралимпий‑
ского огня» в рамках подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи:

1. Создать региональный организационный комитет по реализации 
проекта «Эстафета олимпийского и паралимпийского огня».

2. Утвердить состав регионального организационного комитета по 
реализации проекта «Эстафета олимпийского и паралимпийского огня» 
(далее — региональный организационный комитет) (прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной поли‑
тики Свердловской области (Рапопорт Л.А.) в срок до 1 мая 2012 года 
разработать и представить на рассмотрение регионального организаци‑
онного комитета план мероприятий по реализации проекта «Эстафета 
олимпийского и паралимпийского огня» на территории Свердловской 
области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  

Свердловской области 
от 09.04.2012 г. № 584‑РП 

«О создании регионального организационного  
комитета по реализации проекта 

«Эстафета олимпийского и паралимпийского огня»

Состав 
регионального организационного комитета по реализации проекта 

«Эстафета олимпийского и паралимпийского огня»

1.  Гредин  Анатолий Леонидович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя регионального орга‑
низационного комитета

2. Власов  Владимир Александрович  —  Первый заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя 
регионального организационного комитета

3. Рапопорт   Леонид Аронович  — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Правитель‑
ства Свердловской области, заместитель председателя регионального 
организационного комитета

Члены регионального организационного комитета:
4. Астахов  Михаил Семёнович  — глава муниципального образования 

«Город Каменск‑Уральский» (по согласованию)
5. Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры и туризма 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
6. Белявский   Аркадий Романович  — Министр здравоохранения 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
7. Богданович  Ирина Александровна  — Министр информационных 

технологий и связи Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

8. Бородин  Михаил Анатольевич  — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Вахрушев  Игорь Александрович  — председатель комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Нижний Тагил 
(по согласованию)

10. Верхотуров  Сергей Валентинович  —  глава городского округа 
Краснотурьинск (по согласованию)

11. Гиматов   Павел Гансович  — начальник управления физической 
культуры и спорта муниципального образования «Город Каменск‑
Уральский» (по согласованию)

12. Исаева  Валентина Павловна  — глава города Нижний Тагил (по 
согласованию)

13. Козиненко   Борис Николаевич  — начальник Управления феде‑
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

14. Кокшаров  Виктор Анатольевич  — ректор федерального го‑
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

15. Котлярова   Ольга Ивановна  — первый заместитель Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области

16. Колтонюк  Константин Александрович  — Министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

17. Коротких  Василий Фёдорович  — директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр спортивной 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»

18. Крюченков  Юрий Владимирович  — председатель региональной 
общественной организации «Олимпийский совет Свердловской области», 
председатель региональной общественной организации «Свердловская 
Федерация парусного спорта» (по согласованию)

19. Маренков  Геннадий Васильевич  — Министр транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

20. Миронов   Алексей Юрьевич  — начальник Свердловской желез‑
ной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию)

21. Ноженко   Дмитрий Юрьевич  — Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

22. Прыткова  Юлия Владимировна  — директор департамента ин‑
формационной политики Губернатора Свердловской области

23. Разливин  Владимир Валерьевич  — директор Департамента 
общественной безопасности Свердловской области

24. Салов  Андрей Юрьевич  — заместитель председателя регио‑
нальной общественной организации «Олимпийский совет Свердловской 
области» (по согласованию)

25. Семёнкина  Людмила Михайловна  — директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр Паралимпийской 
и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердлов‑
ской области «Родник»

26. Стуликов  Антон Николаевич  — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное телевидение» (по согласованию)

27. Фитина  Людмила Николаевна  — начальник управления по раз‑
витию физической культуры, спорта и туризма Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

28. Харлов  Александр Владимирович  — Министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, член Правитель‑
ства Свердловской области

29. Чудновский  Евгений Александрович  — генеральный директор 
открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (по согласо‑
ванию)

30. Якоб  Александр Эдмундович  — Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)
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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
№ 49-А

«04» июня 2009 г.   г. Екатеринбург

О включении земельных участков, расположенных  
на территории Сысертского городского округа, в границы 

города Сысерти и поселка Школьный

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 3, 5, 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», руководствуясь приложением № 2 
к Техническим рекомендациям по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов, утвержденных приказом 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 
29.06.2007 г. № П/0152, пунктом 1 статьи 3 Областного Закона 
от 20 февраля 2009 года № 5 - ОЗ «О подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы населен-
ного пункта либо об исключении земельных участков из границ 
населенных пунктов и об установлении или об изменении вида 
разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области», принимая во внимание мотивированное 
заявление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом по Свердловской области от 30.12.2008 года № 
АЛ-10965 о включении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:2702001:632 площадью 3183227 квадратных метров 
в границы города Сысерть и земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2702001:633 площадью 1141037 квадратных 
метров в границы поселка Школьный, сформированных При-
казом Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом по Свердловской области от 29.10.2007 года № 1181 
(с изменениями от 19 августа 2008 года № 3621) из земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0000000:0154, который 
сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:0064, принадлежащего на праве собственности 
Российской Федерации на основании свидетельства о праве 
собственности от 31 декабря 2003 года № 66 АБ 211839, за-
пись регистрации в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 31 декабря 2003 года 
№ 66-01/01-423/2003-88, на основании Заключения главы 
администрации Сысертского городского округа от 11.01.2009 
года № 0004 «О возможности и целесообразности включения 
земельных участков в границы населенных пунктов город Сы-
серть и поселок Школьный Сысертского городского округа и 
об изменении вида разрешенного использования этих земель-
ных участков», заключения Департамента лесного хозяйства 
по Уральскому Федеральному округу от 06.03.2009 года № 
05/247/1 «О согласовании включения земельных участков 
лесного фонда в границы населенных пунктов», заключения 
Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
08.04.2009 г. № 06-04-1965/9 «Заключение по вопросу о воз-
можности включения 2-х земельных участков, расположенных на 
территории Сысертского городского округа в границы населен-
ных пунктов город Сысерть и поселок Школьный», приказа Ми-
нистерства строительства и архитектуры Свердловской области 
от 04.06.2009 г. № 48-А «О предоставлении полномочий Первому 
заместителю министра – главному архитектору Свердловской 
области и о возложении дополнительных функций на отдел по 
вопросам землепользования при осуществлении градостроитель-
ной деятельности Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в границы населенных пунктов Сысертского 
городского округа земельные участки, расположенные на тер-
ритории Сысертского городского округа и принадлежащие на 
праве собственности Российской Федерации, из состава земель 
категории «земли лесного фонда» с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения лесного хозяйства»:

1) земельный участок площадью 3183227 квадратных метров 
с кадастровым номером 66:25:2702001:632 в границу города 
Сысерть;

2) земельный участок площадью 1141037 квадратных метров 
с кадастровым номером 66:25:2702001:633 в границу поселка 
Школьный. 

2. Земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, 
перевести из категории «земли лесного фонда» в категорию 
«земли населенных пунктов» и установить следующие виды их 
разрешенного использования: основной вид разрешенного ис-
пользования - «для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки», условно разрешенные виды использования - «для 
размещения: объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания, науки, здравоохранения и социального обе-
спечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии, объектов коммунального хозяйства, улиц, проспектов, 
площадей, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков».

3. Проинформировать администрацию Сысертского го-
родского округа о необходимости при принятии решения об 
утверждении генерального плана Сысертского городского 
округа применительно к территориям города Сысерть и поселка 
Школьный, а также при принятии решений об утверждении про-
ектов планировки территорий, в границах которых расположены 
земельные участки, включенные в границы этих населенных 
пунктов, соблюдения требований федеральных законов по со-
хранению защитных полос, в том числе:

1) подпункта 4 пункта 2 ст. 26 Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», устанавливающего размер защитной зоны в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги Екатеринбург – 
Челябинск шириной не менее 100 метров;

2) пункта 11 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, 
устанавливающего размер защитной зоны вдоль берега Ильин-
ского пруда шириной не менее 50 метров;

4. Настоящий приказ направить в Администрацию Сысертско-
го городского округа, в Территориальный отдел № 17 Управле-
ния Роснежвижимости по Свердловской области, в Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом по 
Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю 
за собой.

Первый заместитель министра  Г.В. Мазаев.

№ 89-А

«14» октября 2009 г.    г. Екатеринбург

О включении земельного участка, расположенного  
на территории городского округа город Нижний Тагил,  

в границы посёлка Уралец

В соответствии со статьей 4.1. Федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 3, 5, 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», руководствуясь приложением № 2 
к Техническим рекомендациям по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов, утвержденных приказом 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 
29.06.2007 г. № П/0152, подпунктом 5 пункта 1, частью 3 пункта 
1, пунктом 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 20 фев-
раля 2009 года № 5 – ОЗ «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенного пункта 
либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков на территории Свердловской 
области», подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области от 28.05.2009 г. № 610 – ПП «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве строительства и архи-
тектуры Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.08.2008 г. № 824 
– ПП» и приказом Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области от 04.06.2009 г. № 48-А «О предостав-
лении полномочий первому заместителю министра – главному 
архитектору Свердловской области и о возложении дополни-
тельных функций на отдел по вопросам землепользования при 
осуществлении градостроительной деятельности Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области», рассмо-
трев мотивированное заявление Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (ТУ Росимущества в Свердловской 
области) от 06.10.2009г. № АЛ-2350 о включении в границы по-
селка Уралец земельного участка, расположенного на террито-
рии городского округа город Нижний Тагил, площадью 5078684 
кв. метра с кадастровым номером 66:19:0103006:492 из состава 
земель категории «земли лесного фонда» с разрешенным видом 
использования «для ведения лесного хозяйства», находящегося 
в собственности Российской Федерации на основании свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности 
от 02.10.2009 г. 66-АГ 873378, запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 02.10.2009 г. № 66-66-02/188/2009-379, и об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка с 
«для ведения лесного хозяйства» на «для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения», при-
нимая во внимание положительное заключение Главы города 
Нижний Тагил от 09.10.2009 г. исх. № 50-2883 «О возможности 
и целесообразности включения земельного участка в границы 
населенного пункта поселок Уралец городского округа город 
Нижний Тагил и об изменении вида разрешенного использова-
ния данного земельного участка», заключения Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 13.10.2009 г. № 
06-04-6259/9 и заключения Департамента лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному округу Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз) от 14.10.2009г. № 05/1134 о со-
гласовании включения данного земельного участка из состава 
земель категории «земли лесного фонда» в границы поселка 
Уралец и об изменении его вида разрешенного использования с 
«для ведения лесного хозяйства» на «для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения» в 
целях рекреационного использования, во исполнение поручения 
Правительства Свердловской области от 13.10.2009г. № 3762 о 
включении указанного земельного участка в границы поселка 
Уралец 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в границы поселка Уралец городского округа 
город Нижний Тагил земельный участок, расположенный на 
территории городского округа город Нижний Тагил, площадью 
5078684 кв. метра с кадастровым номером 66:19:0103006:492 из 
состава земель категории «земли лесного фонда» с разрешен-
ным видом использования «для ведения лесного хозяйства» и 
находящийся в собственности Российской Федерации.

2. Земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего приказа, 
перевести из категории «земли лесного фонда» в категорию 
«земли населенных пунктов» и изменить вид его разрешенного 
использования с «для ведения лесного хозяйства» на «для раз-
мещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения».

3. Настоящий приказ направить в Администрацию городско-
го округа город Нижний Тагил, в Территориальный отдел № 7 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
Свердловской области, в Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом 
в Свердловской области (ТУ Росимущества в Свердловской 
области).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на и.о. первого заместителя министра строительства и архитек-
туры Свердловской области, заместителя главного архитектора 
Свердловской области А.Г.Захарова.

Министр     А.В.Карлов.

В соответствии с Постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничного рынков элек-

трической энергии» в ред. Постановления Правительства РФ от 

09.08.2010 №609  

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает  

следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте-

ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 

на технологическое присоединение к электрическим сетям.

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта элек-

тросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на официаль-

ном сайте компании www.zao-ges.ru

На сайте www.skhp.ru опубликована информация о наличии 

(отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-

мым товарам и услугам регулируемых организаций, о реги-

страции и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения  ОАО «Свердловский комбинат хлебопродук-

тов» в 1 кв. 2012г., а также о ходе реализации инвестиционной 

программы в сфере теплоснабжения за 1 кв. 2012г.:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения - 0;

- количество исполненных заявок на подключение к систе-

ме теплоснабжения - 0;

- количество заявок на подключение к системе теплоснаб-

жения, по которым принято решение об отказе в подключении 

- 0;

- резерв мощности системы теплоснабжения - отсутству-

ет.

В соответствии с Постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничного рынков элек-

трической энергии» в ред. Постановления Правительства РФ от 

09.08.2010 № 609

ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает 

следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте-

ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 

на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта элек-

тросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на официаль-

ном сайте компании www.sv-rsk.ru».

Считать недействительным служебное удостоверение ТО № 025309, выданное на имя заместителя Уральского транспортного про-

курора старшего советника юстиции Воронина Виталия Борисовича.

информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  

«Уральский приборостроительный завод»

Годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание») 

Открытого акционерного общества «Уральский приборостро-

ительный завод» (далее «Общество») проводится путем со-

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 

на голосование.

Собрание состоится 22 июня 2012 г. в 15 час. 00 мин.

Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатерин-

бург, ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский прибо-

ростроительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 13 час. 30 

мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени для голосования:  620000, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17.

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистра-

торское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Красноармейская, 62.

Телефон регистратора: (343) 266-91-30, (343) 266-91-31.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, со-

ставлен по данным реестра владельцев именных ценных бу-

маг общества по состоянию на 24 час. 00 мин. (по местному 

времени)  02 мая 2012 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-

ков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по ре-

зультатам деятельности за 2011 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-

зультатам деятельности за 2011 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета 

директоров (наблюдательного совета) членам Совета дирек-

торов.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного 

совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Об-

щества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об отмене Положения о генеральном директоре Обще-

ства.

10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и ком-

пенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комис-

сии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию акционерам при подготовке к проведению годового обще-

го собрания акционеров, можно ознакомиться с 14 мая 2012г. 

каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 по адресу: 620000, г. 

Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 325, тел. (343) 359-97-70 

у секретаря Совета директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии 

Николаевны (при себе необходимо иметь паспорт). Предста-

витель акционера должен иметь при себе доверенность с пра-

вом ознакомления с материалами и паспорт либо документы, 

подтверждающие его право действовать от имени акционера 

без доверенности. 

При регистрации лица, имеющие право на участие в Собра-

нии (их представители), предъявляют (представляют) следую-

щие документы: 

акционер - физическое лицо: документ (документы), удо-

стоверяющий личность и позволяющий идентифицировать 

его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;

представитель акционера - физического лица: доверен-

ность от имени физического лица и документ (документы), 

удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без 

доверенности в силу закона или учредительных документов: 

копию учредительных документов акционера - юридического 

лица и документ (документы), подтверждающий его полномо-

чия (копию решения об избрании или назначении на должность 

и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица:  доверен-

ность от имени юридического лица и документ (документы), 

удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера – государство или муни-

ципальное образование, действующее без доверенности на 

основании указаний федеральных законов или актов уполно-

моченных на то государственных органов или органов местно-

го самоуправления: документ (документы), подтверждающий 

наличие соответствующих полномочий (служебное удостове-

рение, директивы на голосование и др.), и документ (докумен-

ты), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право 

участника Собрания действовать от имени акционера, сдают-

ся в Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) запол-

ненные бюллетени для голосования в Общество не позже чем 

за 2 дня до даты проведения Собрания или проголосовать на 

Собрании. 

Совет  Директоров

ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Организатор торгов по продаже имущества ООО 

«Каменск-Уральский завод металлоконструкций» (ОГРН 

1026602974397, ИНН 6659071029, 620027, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2-10, определение 

АС Свердловской области № А60-3589/2011 о введении 

внешнего управления от 25.08.2011) внешний управляющий 

Елистратов Данил Сергеевич, ИНН 666201790298, e-mail: 

bankrot.torg@yandex.ru, 620014, Екатеринбург, а/я 321, НП 

«МСО ПАУ», 119071, г.Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 

8), сообщает о том, что торги по продаже недвижимого 

имущества (г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 1: нежи-

лое здание транспортного цеха и нежилое здание склада 

компонентов), назначенные на 04.04.2012 г. не состоялись 

по причине отсутствия заявок на участие, и извещает о про-

ведении повторных торгов – открытый аукцион с открытой 

формой подачи предложений о цене, в электронной форме 

на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://

bankruptcy.sberbank-ast.ru 29 мая 2012 г. в 09.00 москов-

ского времени.

Лот № 1. Нежилое здание транспортного цеха, общей 

площадью 794,5 кв. м, кадастровый № 66-66-03\089\2005-

526, место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Заводская, 1.

Начальная цена 6 054 260,40 руб. Шаг аукциона: 

302 713,02 руб. Задаток: 605 426,04 руб.

Лот № 2. Нежилое здание склада компонентов, общей 

площадью 1741,5 кв. м, кадастровый № 66-66-03\089\2005-

527, место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Заводская, 1.

Начальная цена 8 210 009, 70 руб. Шаг аукциона: 

410 500,49 руб. Задаток: 821 000,97 руб.

Осмотр имущества, входящего в лоты, с участием орга-

низатора торгов и ознакомление с документами по предва-

рительной договоренности по телефону (343) 253-65-63,в 

рабочие дни с 11.00 до 16.00 московского времени в пери-

од приема заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и 

внесшие сумму задатка в период с 16.04.2012 до 22.05.2012 

включительно. Порядок представления заявок установлен 

регламентом проведения торгов, размещенным на сайте 

http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Заявка состоит из тек-

ста заявки и документов, прилагаемых к ней. Заявка пред-

ставляется в форме электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью. Требования к тексту за-

явки указаны в абзацах 2-6, пункта 11, статьи 110 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются 

следующие документы: 

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ 

сроком получения не более 30 дней до даты предоставле-

ния заявки; письменное решение уполномоченного органа 

участника, разрешающее внесение задатка и (или) приоб-

ретение имущества, если указанные сделки являются круп-

ными и если требование о необходимости наличия такого 

решения установлено законодательством и (или) учреди-

тельными документами; учредительные документы; доку-

менты, подтверждающие полномочия исполнительного ор-

гана (для юридического лица);

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРИП, 

сроком получения не более 30 дней до даты предоставле-

ния заявки (для индивидуального предпринимателя);

- все страницы документа, удостоверяющего личность 

(для физических лиц); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-

ветствии с законодательством соответствующего государ-

ства (для иностранного лица);

- подлинный платежный документ об оплате задатка с 

отметкой банка о его исполнении, на котором проставле-

ны в поле «Списано со счета плательщика» – дата списания 

денежных средств со счета плательщика (при частичной 

оплате – дата последнего платежа), в поле «Отметки банка» 

– штамп банка и подпись ответственного исполнителя;

- оформленная надлежащим образом доверенность 

(если заявка подписывается представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной форме по рекви-

зитам: получатель ООО «Каменск-Уральский завод ме-

таллоконструкций», ИНН 6659071029 КПП 665901001, р/с 

40702810200010001915 в ОАО «БАНК «Екатеринбург» БИК 

046577904, к/с 30101810500000000904. Победителем тор-

гов признается участник торгов, предложивший наиболее 

высокую цену.

Результаты торгов подводятся оператором торговой 

площадки в течение двух часов после окончания торгов и 

утверждаются организатором торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-

татах торгов внешний управляющий направляет победителю 

торгов договор купли-продажи имущества, подписанный со 

своей стороны. Победитель торгов в течение 5 дней с даты 

получения должен подписать договор купли-продажи иму-

щества и представить внешнему управляющему по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12А, офис 917А. В случае от-

каза или уклонения победителя торгов от получения корре-

спонденции, подписания договора внесенный задаток ему 

не возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня подпи-

сания договора купли-продажи по реквизитам, указанным 

в договоре купли-продажи имущества. Имущество переда-

ется покупателю после полной оплаты цены, определенной 

по результатам торгов. В случае нарушения покупателем 

установленных договором сроков оплаты имущества, Про-

давец вправе отказаться от исполнения договора, при этом 

договор считается расторгнутым с момента направления 

Продавцом соответствующего уведомления Покупателю.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-

бурга сообщает, что 20 и 21 апреля 2012 года  инспекция  про-

водит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физи-

ческих лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать 

о     декларационной кампании 2012 года и получить  практиче-

ские рекомендации  по заполнению декларации по налогу на 

доходы физических лиц (НДФЛ).

Специалисты инспекции на устных консультациях расскажут  

о том,  кому необходимо представить декларацию и в какие 

сроки, как получить  налоговые вычеты и воспользоваться он-

лайн - сервисами,  а также ответят на другие  вопросы граждан 

по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую де-

кларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и до-

кументов.

2. Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-

ринбурга сообщает, что обязанность самостоятельно проде-

кларировать доходы возлагается на физических лиц получаю-

щих доходы: 

- от продажи имущества (движимого и недвижимого), на-

ходящегося в собственности менее 3 лет, и имущественных 

прав (доли в уставном капитале организаций, права тре-

бования по договорам долевого участия в строительстве и 

др.);

- от других физических лиц на основании трудовых дого-

воров, договоров аренды, найма, иных подобных договоров 

гражданско-правового характера;

- от источников, находящихся за пределами Российской Фе-

дерации;

- в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей, 

тотализаторов и иных основанных на риске игр;

- в виде недвижимого имущества, транспортных средств, 

акций, долей, паев, полученных в порядке дарения от физиче-

ских лиц, не являющихся близкими родственниками.

Физические лица, получившие указанные выше доходы, 

обязаны представить налоговую декларацию по налогу на до-

ходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в налоговую инспек-

цию по месту своего проживания в срок не позднее 30 апреля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом (за 2011 

год - не позднее 02 мая 2012 года).

Кроме выше перечисленных лиц на основании положений 

статьи 227 Налогового кодекса РФ обязанность по представ-

лению декларации о доходах возлагается на индивидуальных 

предпринимателей, применяющих общепринятую систему на-

логообложения, а также частных нотариусов, адвокатов, учре-

дивших адвокатский кабинет и других физических лиц, зани-

мающихся частной практикой.

Особо обращаем внимание лиц, получающих доходы от сда-

чи внаем недвижимого имущества (квартир, комнат, гаражей и 

т.п.), на необходимость декларирования дохода, полученных в 

виде арендных платежей. 

Дни открытых дверей  
для налогоплательщиков – физических лиц
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Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Сообщение о проведении  
повторных торгов имущеСтва
Зао «КраСноуральСКий Завод  

литейных Сплавов»
Конкурсный управляющий Попов Петр Павлович–

организатор торгов, почтовый адрес: 620141, г. Екатерин-
бург, ул. Армавирская, 43 сообщает, что торги по продаже 
имущества ЗАО «Красноуральский завод литейных сплавов» 
(ИНН 6659116833 ОГРН 1056603139823), расположенного 
по адресу: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 94), на-
значенные на 29.03.2012 года признаны несостоявшимися, 
ввиду отсутствия заявок. 

Повторные торги по продаже имущества должника будут 
проводиться путем открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене в электронной форме 5.05.2012 
года в 10.00 (время московское) на сайте www.m-еts.ru. Начальная 
цена Лота составляет 11 181 699 руб. 90 коп. (в т.ч. НДС). Размер 
задатка установлен 20 % от начальной цены, что составляет 
2 236 339 руб. 98 коп. Шаг аукциона установлен в размере 5 % 
начальной цены, что составляет 559 085 руб. 00 коп. Сведения 
об имуществе опубликованы в издании «Коммерсантъ» № 34 
от 25.02.2012 г.(номер сообщения 66030054680) и в Областной 
газете от 24.02.2012 г. 

Условия регистрации и участия в аукционе физических и 
юридических лиц определены действующим законодатель-
ством и Регламентом Электронной площадки ООО «МЭТС» 
(«Межрегиональная электронная торговая система»). С Ре-
гламентом все заинтересованные лица могут ознакомиться на 
сайте: www.m-ets.ru или у Организатора торгов. К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридического лица), вы-
писка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; Платежное поручение с отметкой 
банка, подтверждающего перечисление задатка. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою за-
явку на участие в торгах в любое время до окончания срока 
представления заявок на участие в торгах. Прием заявок и 
документов на участие в торгах осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом Электронной площадки ООО 
«МЭТС» для проведения открытых торгов в электронной фор-
ме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве. С Регламентом 

можно ознакомиться на сайте: www.m-ets.ru 
Начало предоставления Заявок на участие: 15 апреля 2012 г. 

10 ч. 00 мин. Окончание предоставления заявок на участие 09 
мая 2012 г . в 12 ч. 00 мин. Начало подачи предложений о цене 
имущества: 15.05.2012 года в 10 часов 00 мин. Дата и время 
подведения результатов открытых торгов: 15. 05.2012 года в 
14 часов 00 мин. (время московское). Место подведения ре-
зультатов открытых торгов: г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 
43, к. 7. Оплата задатка, а также полной цены приобретенного 
имущества юридическими и физическими лицами осущест-
вляется только в безналичном порядке. Задаток должен быть 
перечислен по следующим реквизитам: 

Наименование получателя – ЗАО «Красноураль-
ский завод литейных сплавов» ИНН 6659116833, КПП 
665901001, ОАО «УРАЛТРАНСБАНК», БИК 046551767, р/с 
40 702 810 500 000 010 521 к/с 30 101 810 200 000 000 767 с 
обязательным указанием в платежном поручении: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже имущества ЗАО «КЗЛС». Для 
признания Претендента участником аукциона сумма задатка 
должна поступить на указанный счет не позднее чем за два 
дня до даты проведения торгов. Сумма внесенного задатка 
засчитывается в счёт исполнения обязательств Победителя 
аукциона по оплате приобретенного им имущества. Допуск 
заявителей к участию в торгах осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом Электронной площадки ООО 
«МЭТС». Решение организатора торгов о допуске заявителей 
к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения 
представленных заявок на участие в торгах и оформляется 
протоколом об определении участников торгов. К участию 
в торгах допускаются заявители, представившие заявки на 
участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным законом «О не-
состоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении 
о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в 
торгах, признаются участниками торгов. Решение об отказе 
в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, 
если: Заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, 
установленным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанным в сообщении о проведении торгов; Представлен-
ные заявителем документы не соответствуют установленным 
к ним требованиям или недостоверны; Поступление задатка 
на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не 
подтверждено на дату составления протокола об определении 
участников торгов.

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

торгов, открытых по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене приобретаемого имущества. Аукцион 
проводится в электронной форме. Порядок проведения аук-
циона определяется Регламентом Электронной площадки 
ООО «МЭТС». 

Ознакомиться с условиями аукциона, договором о задат-
ке, проектом договора купли-продажи имущества, а также 
иными сведениями о продаваемом имуществе можно на сайте 
www.m-ets.ru после публикации и размещения информации о 
торгах, а также по адресу Организатора торгов. Телефон для 
справок: (343) 352-42-21; 8-922-130-88-89. 

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Суммы 
внесенных заявителями задатков возвращаются всем заяви-
телям, за исключением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого 
протокола организатор торгов направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в течение пяти дней 
с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить до-
говор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. В случае, если не были представлены за-
явки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник, организатор торгов принимает реше-
ние о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в 
торгах был допущен только один участник, заявка которого 
на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены продажи имущества, 
договор купли-продажи имущества заключается конкурсным 
управляющим с этим участником торгов в соответствии с пред-
ставленным им предложением о цене имущества. Продажа 
имущества оформляется договором купли-продажи, который 
заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. 
Обязательными условиями договора купли-продажи являют-
ся: При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в 
течение тридцати дней со дня подписания этого договора. 
Денежные средства, вырученные от продажи имущества, 
включаются в состав имущества должника. Передача имуще-
ства конкурсным управляющим и принятие его покупателем 
осуществляются после полной оплаты по передаточному акту, 
подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Организатор торгов по продаже имущества ООО «Не-
вьянский городской молочный завод» (ИНН 6621009751, 
ОГРН 1026601328104, 624194, г. Невьянск, ул. Матвеева, 10, 
Решение АС Свердловской области № А60-20127/2010 о 
признании должника банкротом от 27.01.2011, конкурсный 
управляющий Елистратов Данил Сергеевич ИНН 666201790298, 
620014, Екатеринбург, а/я321, тел. (343) 253-65-63 НП «МСО 
ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), ООО 
«Аваль-Групп» (ИНН 6671214996, 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 13-416, (343)2901765, t-aval@yandex.ru) из-
вещает о проведении торгов - открытый аукцион с откры-
той формой подачи предложений о цене, в электронной 
форме на торговой площадке мтС «Фабрикант» на сайте  
www.fabrikant.ru 29 мая 2012 г. в 11-00 московского вре-
мени. 

лот № 1 оборудование молочного завода: Установка бак-
терицидная «Роса-УФ-10» инв. № 000000208; Шкаф холодиль-
ный Рапсодия R 1400 МС дверь купе 0...+6 инв. № 000000213; 
Шкаф холодильный Бирюса 310Е инв. № 000000214; Шкаф 
холодильный Бирюса 310Е инв. № 000000215; Ларь моро-
зильный 355ШВ вентил. объем стекл. инв. №000000217; Ларь 
морозильный 355ШВ вентил. объем стекл. инв. № 000000218; 
Насос ОНЦВ-14.5/30-55А-3,0-У3; Роторно-пульсационный 
аппарат РПА 15-55а-11,0; Гомогенизатор К5-ОГА-1,2; Гомоге-
низатор А1-ОГ-2М; Фаршемешалка Л5ФМ2У; Установка мойки 
тары; Установка прессования творога УПТ-130 -3шт.; Масло-
бойка Я-ОМЕ; Миксер; Сварочный аппарат ВДУ-506; Станок 
сверлильный; Станок заточной; Заквасочники ОЗ-40 – 3 шт., 
Стерилизатор паровой (автоклав) ВК-75  - 2 шт.; Термостат 
ТС-80М-2 – 5 шт., Весы лабораторные аналитические 2кл. АД-
200; Микроскоп Биолам Р-11; Весы лабораторные НВ-300-м; 
Прибор рн метр, инв. № 000000034; КТП, инв. № 000000085; 
УТП-М-01-3.304.1 инв. № 000000180; АИР 160 М4 18,5 кВт 
1500 об/ мин инв. № 000000182, Термостат ТМ-100; Шкаф 
холодильный ШХ-1.12; Стерилизатор паровой (автоклав) ГК-
100-3М; Анализатор молока СОМАТОС-М; Стерилизатор воз-
душный ГП-40 с блоком НРБ; Ванна колье - 3 шт; Заквасочник 
РВЗУ-0,63; Молокоразливочный автомат М6-ОРЗ-Е – 2 шт.; 
Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 - 4 шт.; Система видеонаблюдения инв. 
№ 000000193. Начальная цена 4 159 765,00 руб., в т.ч. НДС. 
лот № 2 Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 
964 НК 66, 1995 г.в. Начальная цена 417 504 руб., в т.ч. НДС; 
лот № 3 Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 
943 НК 66, 1996 г.в. Начальная цена 576 417 руб., в т.ч. НДС; 
лот № 4 Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 
951 НК 66, 1994 г.в. Начальная цена 469 905 руб., в т.ч. НДС; 
лот № 5 Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER гос.номер Р 

925 УЕ 66, 1995 г.в. Начальная цена 493 543 руб., в т.ч. НДС; 
лот № 6 Грузовой рефрижератор MITSUBISHI CANTER гос.
номер У 973 ОЕ 66, 1992 г.в. Начальная цена 199 639 руб., в т.ч. 
НДС; лот № 7 Грузовой рефрижератор MITSUBISHI CANTER 
гос.номер Р 924 УЕ 66, 1995 г.в. Начальная цена 417 504 руб., 
в т.ч. НДС; лот № 8 Полуприцеп-цистерна СЗАП-9907 Г6-ОПА-
9908 гос.номер АО 4187 66, 2002 г.в. Начальная цена 515 172 
руб., в т.ч. НДС; лот № 9 Полуприцеп-цистерна СЗАП-9327 
п-6-ОПА 9327 гос.номер АМ 3992 66, 2001 г.в. Начальная цена 
439 070 руб., в т.ч. НДС; лот № 10 Грузовой фургон ГАЗ-53-
12-01 гос.номер А 773 КО 96, 1985 г.в. Начальная цена 122 175 
руб., в т.ч. НДС; лот № 11 а/м ГАЗ-53 молцистерна, 1999 г.в., 
Начальная цена 114 679 руб., в т.ч. НДС; лот № 12 Грузовой 
самосвал ГАЗ-САЗ-3507 гос.номер Р 819 УР 66., 1989 г.в. На-
чальная цена 67 065 руб., в т.ч. НДС; лот № 13 Автоцистерна 
ОТА-6, 0.Н-01 гос.номер Р 816 УР 66, 2000 г.в. Начальная цена 
227 200 руб., в т.ч. НДС; лот № 14 Грузовой Молоковоз ЗИЛ-
431410, 1993 г.в. Начальная цена 144 700 руб., в т.ч. НДС; лот 
№ 15 Автомобиль DAEWOO NEXIA BDC гос.номер Н 679 НЕ 
96., 2007 г.в. Начальная цена 175 411 руб., в т.ч. НДС; лот № 
16 Автомобиль ВАЗ-21043 гос.номер Е 135 ХЕ 66., 2001 г.в. 
Начальная цена 75 712 руб., в т.ч. НДС;

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены имущества/лота. 
Задаток: 20 % от начальной цены имущества/лота.

Осмотр имущества, с участием организатора торгов и озна-
комление с документами по записи по телефону 89126356165, 
в раб. дни в период приема заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и 
внесшие сумму задатка в период с 16.04.2012 до 22.05.2012 
включительно.

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

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица);

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

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

Задаток уплачивается в безналичной форме по реквизи-
там: получатель: ООО «Аваль-Групп», ИНН 6671214996, КПП 
667101001, р/с 40702810100050000732 в ОАО «Уралтранс-
банк» г.Екатеринбург, к/с 30101810200000000767 БИК 
046551767.

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

Результаты торгов подводятся оператором торговой 
площадки в течение двух часов после окончания торгов и 
утверждаются организатором торгов. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов договор 
купли-продажи имущества, подписанный со своей стороны. 
Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения должен 
подписать договор купли-продажи имущества и представить 
конкурсному управляющему по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 12А, офис. 917А. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от получения корреспонденции, подписания 
договора внесенный задаток ему не возвращается. Оплата 
производится в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре купли-
продажи имущества. Имущество передается покупателю после 
полной оплаты цены, определенной по результатам торгов. 
В случае нарушения покупателем установленных договором 
сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться от 
исполнения договора, при этом договор считается расторгну-
тым с момента направления Продавцом соответствующего 
уведомления Покупателю.

иЗвещение о проведении  
отКрытого ауКциона

гуп Со «монетный щебеночный Завод»

организатор аукциона (продавец): Государствен-
ное унитарное предприятие Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод».

адрес организатора аукциона: 623700, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 
д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: 
gupmonetka@yandex.ru.

начало приема заявок:  11 апреля 2012 г. с 9.00 
(время местное).

окончание приема заявок: 12 мая 2012 г. до 17.00 
(время местное).

определение участников аукциона: 14 мая  
2012 г. в 10.00 (время местное).

дата проведения аукциона: 16 мая 2012 г. в 11.00 
(время местное), по адресу: Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.

подведение итогов аукциона: 16 мая 2012 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. березовский, ул. 
Красных героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.

основание продажи: Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 09.09.2011 г. № 1631-РП «О 
даче согласия государственному унитарному пред-
приятию Свердловской области «Монетный щебеночный 
завод» на продажу объектов движимого и недвижимого 
имущества».

предмет аукциона: право заключения договора 
купли-продажи государственного имущества Свердлов-
ской области, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за Государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Монетный щебеночный за-
вод».

описание предмета аукциона: 

две девятикомнатные квартиры: квартира № 1, 
общей площадью 321,9 кв. м, этажность: подвал, 1, 2, 
3, а также движимое имущество в количестве 121 ед., 
находящееся в квартире № 1; квартира № 2, общей 
площадью 320,5 кв. м, этажность: подвал, 1, 2, 3, а также 
движимое имущество в количестве 50 ед., находящееся 
в квартире № 2.

Форма проведения торгов – аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Начальная цена предмета аукциона: 185 723 000 

рублей.
Условия и сроки платежа: не позднее 10 дней со дня 

подписания договора купли-продажи.
Задаток: 18 572 300 рублей.
Срок внесения: не позднее даты и времени окончания 

приема заявок на участие в аукционе, а именно 12 мая 
2012 г. до 17.00 (время местное).

Денежные средства считаются внесенными с момента 
их зачисления на расчетный счёт Продавца.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке, в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Шаг аукциона: 9 286 150 рублей.
Участники аукциона должны соответствовать требо-

ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли 
участие не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену договора.

В случае если Участник не признан победителем, сум-
ма задатка возвращается Продавцом в течение 5 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона за-

ключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата 
по договору купли-продажи: в течение 10 (десяти) дней 
с даты заключения договора купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами, 
осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 
адресу аукционной комиссии: 623700, г. Березовский, 
Свердловская обл., ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1. 
тел./факс (34369) 4-87-20; 4-87-35.

перечень представляемых покупателями доку-
ментов содержится в аукционной документации. 

Заявки подаются одновременно с полным паке-
том документов. Заявка считается принятой Продав-
цом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 
на заявке делается соответствующая запись.

осмотр предмета аукциона осуществляется заин-
тересованными лицами по  предварительному согласо-
ванию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, а также иной 
информацией, в том числе с условиями договора, 
формой заявки на приобретение имущества, до-
говора купли-продажи можно ознакомиться на 
сайте продавца в сети интернет:  www.gupmonetka.
ru, на официальном сайте российской Федерации 
в сети интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном правительством 
российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
по адресу продавца: Свердловская область, г. бе-
резовский, ул. Красных героев, д. 10, каб. 1, тел. 8 
(34369) 4-87-20, 4-87-35.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

информация о наличии (отсутствии)  
технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых  
организаций, а также о регистрации и ходе  

реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения *

Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Сервис», 
г.Екатеринбург

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем 

теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публи-
куется в отношении каждой системы теплоснабжения.




 

 




 




 




 





 




  


 




информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам  
и услугам регулируемых организаций, а также  

о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения  

и системе горячего водоснабжения

о раскрытии информации обществом  
с ограниченной ответственностью  
«Энергоснабжающая компания»  

(620012, г. екатеринбург, пл. первой пятилетки, 
огрн 1026605613011, инн 6673092454) в качестве 

субъекта естественной монополии в сфере  
транспортировки газа  

по газораспределительным сетям

Настоящим сообщаем, что в соответствии с п. 4 Стандартов 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам, утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 N 872, Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» не позднее 
чем с 04.04.2012 осуществляет и будет осуществлять раскры-
тие данной информации только на своем официальном сайте 
по адресу: http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_
business/energo.htm







 
 





 


 
















 
 



об очередной Конференции  
уральской торгово-промышленной палаты

22 марта 2012 года Правление Уральской ТПП приняло решение 
провести 15 мая 2012 года очередную Конференцию Уральской 
торгово-промышленной палаты. Предложить участникам оче-
редной Конференции Уральской ТПП рассмотреть следующую 
Повестку дня:

1.Отчёт «О деятельности Уральской торгово-промышленной 
палаты за период с марта 2007 года по апрель 2012 года».

2.Отчёт «О работе ревизионной комиссии Уральской ТПП  за 
период с марта 2007 года по апрель 2012 года».

3.Принятие новой редакции Устава Уральской ТПП.
4.Выборы членов Правления Уральской ТПП.
5.Выборы членов Ревизионной комиссии Уральской ТПП.
6.Разное.

оргкомитет

иЗвещение о меСте и порядКе оЗнаКомления  
С проеКтом межевания Земельных учаСтКов

Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66-10-144, 623900, Сверд-
ловская обл., г.Туринск, ул. Кондукторская, д. 23, тел.: 89120328343) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 66:27:0000000:56, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., Тавдинский р-н, ориентир г.Тавда примерно 8 км по направлению 
на северо-восток. Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Сергей Николаевич, адрес: 
Свердловская обл., Тавдинский р-н, д.Мостовка, ул. Гагарина, д. 11, тел.:83436048143. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта межевания 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 623950, Свердлов-
ская обл., Тавдинский р-н, д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11. Предложения заинтересованных 
лиц о доработке проекта межевания земельных участков принимаются в течение 15 дней со дня 
ознакомления с проектом межевания по адресу: 623950, Свердловская обл., Тавдинский р-н,  
д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я сообщает о 
проведении публичных  торгов в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества по реализации заложенного имущества ООО «Стройтехлизинг» 

лот № 1. Кран башенный Кбм-401п, зав. № 574, 2006 г.в., начальная цена – 4323942 руб.
лот № 2. автомобиль ваЗ-21140, 2006 г.в., VIN XTA 21140064294480, начальная цена – 148500 

руб.
Торги будут проведены с 13 мая 2012 г. по 07 июля 2012 г. (срок приема заявок с 9.00 13.05. 

2012 г. до 9.00 07.07.2012 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка»  
http://sibtoptrade.ru.

Период последовательного снижения цены – 7 дней с величиной снижения 10 % от начальной цены на 
каждый период. Срок действия публичного предложения – 56 дней. Цена отсечения 30 % от начальной 
стоимости на начало публичных торгов. 

С порядком подачи заявок и участия в торгах можно ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 13 
апреля 2012 года и на сайте: http://www.fedresurs.ru.
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(Окончание на 12-й стр.).
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Банковская гарантия № БГ-005.12
г. Москва      «15» марта 2012 года

Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК» (Генеральная лицензия Центрального банка 
РФ № 2443, выданная 02.03.2012г.), в лице Директора Московского филиала ОАО «МЕТКОМБАНК» 
Аджиева Арслана Абдуламитовича, действующего на основании доверенности б/н от «24» января 
2012г, именуемое в дальнейшем – Гарант, дает по просьбе Закрытого акционерного общества 
«Группа компаний РЕНОВА», зарегистрированного по законодательству Российской Федерации, 
ОГРН 1047796880548, ИНН 7727526670, именуемой в дальнейшем – Принципал, обязательство 
уплатить в пользу Бенефициаров, как они определены в пункте 1 настоящей Гарантии, денежные 
средства в сумме, указанной в пункте 3 настоящей Гарантии, по представлении Бенефициарами 
документов, указанных в пункте 4 настоящей Гарантии. 

1. Для целей настоящей банковской гарантии, нижеследующие термины имеют значение, при-
данное им ниже:

«Гарантия» – настоящая банковская гарантия.
«Общество» – Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов» (ОГРН: 1026605225591, выдан: 17.07.2002 г.; юридический адрес: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 8).

«Акции»: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 476 028 (Четыреста 
семьдесят шесть тысяч двадцать восемь) штук, государственный регистрационный номер выпуска 
1-01-32077-D от 29 мая 2009 года, номинальная стоимость одной акции 0.25 рублей.

«Добровольное предложение» – предусмотренное статьей 84.1 Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями на дату под-
писания настоящей Гарантии) предложение Принципала, адресованное акционерам – владельцам 
Акций Общества, о приобретении принадлежащих им Акций Общества.

«Акционеры» – владельцы Акций Общества.
«Бенефициары» – Акционеры, продавшие принадлежащие им Акции Принципалу в рамках 

процедуры Добровольного предложения.
«Основное обязательство» – обязательства Принципала, перед всеми Бенефициарами в рамках 

Добровольного предложения. 
2. Настоящая банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его 

обязательств перед Бенефициарами по оплате Акций, проданных Бенефициарами Принципалу в 
рамках процедуры Добровольного предложения.

3. Предел общей ответственности Гаранта перед всеми Бенефициарами и сумма гарантии 
определяется на дату вступления Гарантии в силу и составляет 380 822 400,00 (Триста восемьдесят 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, но не более общей цены 
Акций Общества, проданных Принципалу в рамках Добровольного предложения и не оплаченных 
Принципалом в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты внесения соответствующей приходной записи 
по лицевому счету Принципала. Гарант обязуется выплатить каждому Бенефициару такую сумму, 
которая соответствует цене Акций Общества, проданных этим Бенефициаром Принципалу в рамках 
Добровольного предложения и не оплаченных Принципалом.

4. Гарант обязуется выплатить каждому Бенефициару требуемую сумму после получения пись-
менного требования Бенефициара об оплате цены приобретаемых Принципалом Акций с прило-
жением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих списание Акций с его 
лицевого счета (счета депо) для последующего зачисления их на счет Принципала (номинального 
держателя Принципала) в реестре акционеров Общества (с реквизитами Принципала, указанными 
в добровольном предложении), с указанием в качестве основания перехода прав собственности на 
ценные бумаги: вида предложения - добровольное, даты истечения срока принятия добровольного 
предложения или иной аналогичной формулировки;

В требовании Бенефициар должен указать размер суммы, не уплаченной по Основному обя-
зательству, а также то, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательств. В требовании 
рекомендуется также указать реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечис-
лены денежные средства, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств и 
контактные телефоны.

В целях идентификации письменные требования Бенефициаров по настоящей Гарантии долж-
ны быть представлены Гаранту с нотариально удостоверенными подписями уполномоченных лиц 
Бенефициара.

В письменных требованиях Бенефициаров – физических лиц должны быть указаны паспортные 
данные, сведения о регистрации. Такое требование должно быть подписано Бенефициаром.

Требование об уплате по гарантии может быть предъявлено Бенефициаром(ами), начиная с даты 
вступления в силу настоящей Гарантии, но не ранее чем по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты 
внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету Принципала. 

Письменное требование Бенефициара с указанием платежных реквизитов должно быть предо-
ставлено по месту нахождения Гаранта лично, с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность, либо через его уполномоченного представителя, либо почтовым отправлением, в этом 
случае требование должно быть нотариально удостоверено.

Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара с приложенными к нему документами 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения и установить, соответствует ли требование и 
приложенные к нему документы условиям Гарантии. Не позднее истечения указанного выше срока 
Гарант обязан перечислить на счет Бенефициара требуемую сумму или уведомить Бенефициара 
об отказе удовлетворить его требование с указанием причин отказа. 

5. Гарант отказывает Бенефициару в выплате суммы по Гарантии, если не представлены до-
кументы, указанные в п. 4 настоящей Гарантии, или не сообщены сведения, которые по условиям 
настоящей Гарантии должны быть сообщены Гаранту.

6. Гарантия вступает в силу в день, следующий за днём истечения срока для оплаты акций, 
указанного в Добровольном предложении, но не ранее «01» июня 2012 г.

7. Гарантия является безотзывной. 
8. Срок действия Гарантии истекает через 6 (Шесть) месяцев после истечения срока оплаты 

приобретаемых акций, указанного в Добровольном предложении.
9. Действие настоящей Гарантии в отношении Бенефициара прекращается после уплаты Гарантом 

суммы Гарантии в пользу Бенефициара, а также по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе, обязательства Гаранта перед Бенефициа-
ром прекращаются по следующим основаниям (но не ограничиваясь ими):

- окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
- иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Гарант обязан без промедления уведомить Принципала о прекращении Гарантии в случае её 

прекращения по каким-либо основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Применимым правом к настоящей гарантии является право Российской Федерации.
11. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи и реквизиты Гаранта

Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
ИНН: 6612010782, КПП: 661201001, ОГРН: 1026600000195
Юр. адрес: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д.36
Московский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК»
Российская Федерация, 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 28 «В», строение «Б»
К/с 30101810800000000200 в Отделении 4 Московского ГТУ Банка России,
БИК 044579200, КПП 775002001
тел. 755-8094, факс 319 0050

___________________________ 
Аджиев А.А.
Директор Московского филиала
ОАО «МЕТКОМБАНК»     

____________________________________
Васильева О.А.
Главный бухгалтер
Московского филиала ОАО «МЕТКОМБАНК»

 М.П.


















                  


     

               
              

 








 
 





              

                    
































                  


     

               
              

 








 
 





              

                    
































                  


     

               
              

 








 
 





              

                    




























































                  


     

               
              

 








 
 





              

                    





































































РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ПРИНЯТИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Добровольное предложение может быть принято акционерами путем заполнения на-
стоящего заявления о продаже ценных бумаг и его передачи по адресам, указанным в пунктах 
6.3.2 (для подачи по почте) или 6.3.3 (для подачи лично) добровольного предложения

2. При заполнении добровольного предложения
a. Общее количество продаваемых акций не может быть более количества акций, принадлежа-

щих данному акционеру. При этом акционер имеет право продать лишь часть принадлежащих ему 
акций;

b. Реквизиты депозитарного договора указываются лишь для акционеров – клиентов номинальных 
держателей акций. Для акционеров, чьи акции учитываются на лицевом счете в реестре акционеров 
компании, данная графа не заполняется

c. Оплата продаваемых акций осуществляется банковским переводом  по реквизитам, указанным в 
заявлении. Акционеры – физические лица могут выбрать оплату акций в форме почтового перевода. 
В последнем случае необходимо указать реквизиты для почтового перевода.

3. Подача заявления о принятии добровольного предложения
Заявление о принятии добровольного предложения может быть подано (а) почтой, по адресу, ука-

занному в пункте 6.3.2 добровольного предложения; или (б) лично по любому из адресов, указанных 
в пункте 6.3.3 добровольного предложения.

Заявление о принятии добровольного предложения может быть подано в любой день до истечения 
срока принятия добровольного предложения (не позднее 15 июня 2012 года). При этом все заявления, 
поступившие до истечения срока принятия добровольного предложения, считаются полученными в 
день истечения указанного срока.

В случае, если акционер не желает принимать добровольное предложение, ему не требуется за-
полнять каких-либо заявлений или уведомлять об этом общество или лицо, сделавшее добровольное 
предложение.

4. Перевод акций
Перевод акций осуществляется на лицевой счет лица, сделавшего добровольное предложение по 

реквизитам, указанным в пункте 6.3.5 добровольного предложения. Перевод акций осуществляется 
путем подачи передаточного распоряжения в организацию, выполняющую функции реестродержателя 
общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (далее – ЗАО «ПРЦ»).

Перевод акций должен быть осуществлен не позднее пяти дней после истечения срока принятия 
добровольного предложения (не позднее 20 июня 2012 года).

В этой связи, акционерам, желающим продать принадлежащие им акции общества в рамках 
добровольного предложения,  рекомендуется:

a. Подать заявление о принятии добровольного предложения одновременно с передаточным рас-
поряжением о переводе акций по одному из адресов ЗАО «ПРЦ», указанных в пункте 6.3.3

b. Вместе с сотрудниками ЗАО «ПРЦ» проверить правильность заполнения заявления и пере-
даточного распоряжения (указанная услуга может потребовать дополнительной оплаты по тарифам 
ЗАО «ПРЦ»);

c. Вместе с сотрудниками ЗАО «ПРЦ» проверить правильность сведений об акционере, указан-
ных в анкете владельца лицевого счета, и при необходимости, внести изменения в анкету владельца 
лицевого счета.

5. Оплата акций, проданных в рамках добровольного предложения
Оплата акций, проданных в рамках добровольного предложения, осуществляется в течение 15 

дней с даты внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету ЗАО «Группа компаний 
«РЕНОВА» в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ». Оплата осуществляется 
по реквизитам, указанным в заявлении о принятии добровольного предложения банковским или 
почтовым (для физических лиц) переводом.

Внимание: акционеры несут ответственность за правильность заполнения реквизитов для 
получения банковского или почтового перевода.

6. Приложенные документы
a. Добровольное предложение
b. Копия банковской гарантии – определяет условия обеспечения обязательства лица, направив-

шего добровольное предложение, по оплате переданных ему акций общества;
c. Решение Совета Директоров общества – рекомендация акционерам в связи с добровольным 

предложением. Указанная рекомендация не имеет обязательного характера для акционеров.

Приложение № 1
К протоколу № 4 заседания Совета директоров

ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 10.04.2012.

Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») в отношении Добровольного 

предложения Закрытого акционерного общества  
«Группа компаний «РЕНОВА»

«06» апреля 2012 года в адрес ОАО «ЕЗ ОЦМ» поступило Добровольное предложение о при-
обретении всех ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ» (далее по тексту – Добровольное предложение) от 
акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА».

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное пред-
ложение - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное предложение – 476 028 
(Четыреста семьдесят шесть тысяч двадцать восемь) штук. 

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное 
предложение – 800 (Восемьсот) рублей за одну акцию.

Планы ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» в отношении ОАО «ЕЗ ОЦМ», в том числе планы в от-
ношении работников ОАО «ЕЗ ОЦМ» в соответствии с Добровольным предложением – Закрытое 
акционерное общество «Группа компаний «РЕНОВА» планирует развитие существующего произ-
водства Открытого акционерного общества «ЕЗ ОЦМ». Перепрофилирование ОАО «ЕЗ ОЦМ» либо 
сокращение его персонала не планируется.

Рекомендации Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ» в отношении полученного предложения:
1. Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной 

стоимости после приобретения:
Согласно ст. 84.1 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акционер, направ-

ляющий добровольное предложение, вправе самостоятельно установить цену приобретения ценных 
бумаг общества. 

ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» владеет пакетом акций ОАО «ЕЗ ОЦМ», состоящим из 1 182 240 
(Один миллион сто восемьдесят две тысячи двести сорок) штук обыкновенных именных акций и со-
ставляющим 71.294 % уставного капитала ОАО «ЕЗ ОЦМ». 

Цена 800 (Восемьсот) рублей за одну акцию ОАО «ЕЗ ОЦМ», указанная в Добровольном пред-
ложении, по мнению Совета директоров, является соответствующей текущим рыночным условиям. 
Предложений о приобретении акций ОАО «ЕЗ ОЦМ» по более высокой цене на сегодняшний день в 
ОАО «ЕЗ ОЦМ» не поступало.

2. Изменение рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ» после их приобретения ЗАО 
«Группа компаний «РЕНОВА» в значительной степени будет зависеть от результатов хозяйственной 
деятельности ОАО «ЕЗ ОЦМ». 

Появление других покупателей маловероятно, данные акции не представляют интереса, а страте-
гический инвестор (за исключением ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА», владеющего контрольным 
пакетом акций ОАО «ЕЗ ОЦМ») вряд ли заинтересуется приобретением столь малого пакета акций 
ОАО «ЕЗ ОЦМ». 

3. Оценка планов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» в отношении ОАО «ЕЗ ОЦМ», в том числе  
планы в отношении работников ОАО «ЕЗ ОЦМ»:

Развитие существующего производства ОАО «ЕЗ ОЦМ» может привести к наращиванию про-
изводства, повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности производства 
и, как следствие, увеличению стоимости бизнеса компании. Перепрофилирование ОАО «ЕЗ ОЦМ» 
либо сокращение его персонала не планируется, что также является положительным моментом про-
изводственных изменений.

На основании вышеизложенного Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ» рекомендует акционерам ОАО 
«ЕЗ ОЦМ» продать принадлежащие им обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ЕЗ 
ОЦМ» Закрытому акционерному обществу «Группа компаний «РЕНОВА» на условиях, указанных в 
Добровольном предложении.

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
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Зинаида ПАНЬШИНА
Если на Среднем Урале дей-
ствительно появятся тюрь-
мы и колонии-поселения 
«а-ля Европа», то, похоже, 
никак не в нынешнем году, 
хотя именно его реформа-
торы федеральной систе-
мы исполнения наказаний 
окрестили годом начала ко-
ренного этапа «европеиза-
ции» ФСИН. К таким боль-
шим качественным переме-
нам «ураллаг» пока не го-
тов, и этому есть объектив-
ные причины.На днях пресс-служба ГУФСИН России по Свердлов-ской области сообщила хоро-шую весть. В одной из сось-винских колоний, а именно в ИК-18, запущен новый цех по переработке древесины. Да ещё какой цех!– Это более чем современ-ное производство, таких де-ревообрабатывающих уста-новок в стране функциони-рует не более шести, – расска-зал «ОГ» начальник област-ного ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Сергей Худорожков. – Сделать такое большое дело нам удалось при огромном содействии на-шего Общественного совета, куда входят предпринимате-ли, представители среднего бизнеса. Перед  торжествен-ным открытием цеха при-шлось несколько дней гото-вить осуждённого, которому выпало демонстрировать ра-боту оборудования. Сначала он элементарно боялся под-ходить: там же всё на компью-терах, непривычно...К сожалению, в большин-стве колоний Свердловской области нет никакого произ-водства. Даже совсем просто оснащённого, не говоря уж о таком продвинутом цехе, ка-кой начал функционировать в ИК-18. По статистике област-ного ГУФСИН, из всего коли-чества работоспособных осуж-

дённых, отбывающих сроки на Среднем Урале, трудится только 23 процента. При этом к группе работоспособных не относятся хозобслуга, кото-рая содержится за счёт феде-рального бюджета, инвали-ды и совсем пожилые сидель-цы, а также те, кто «загорает» в штрафных изоляторах.Разве снился такой «ку-рорт» прежним поколениям зеков, которые от темна до темна гнули-ломали спины на лесоповалах? Впрочем, со-жалеть тут не о чем. Недаром Федеральная система испол-нения наказаний решилась на серьёзную реформу, в резуль-тате которой наши «зоны» должны приобрести европей-ский облик и такое же содер-жание. И, конечно, обеспечить большинство осуждённых де-лом. Причём, уже не тупой ло-мовой работой, а работой в достойных условиях, на со-временном оборудовании. Уже начальные этапы ре-формирования уголовно-исполнительной системы предусматривают перепро-филирование части исправи-тельных учреждений и СИЗО в колонии-поселения, евро-пейского типа тюрьмы и вос-питательные центры, а так-же  тюрьмы особого режима (для воров в законе и терро-ристов). Для свердловской СИН эта «перестройка» – пока в перспективе.Дело тут именно в том, что, по словам Сергея Худо-рожкова, многие учреждения были построены хозяйствен-ным способом, без докумен-тов и оформлений, как лес-ные. Их задачей было про-изводство – пилить и прода-вать лес. А сегодня эти учреж-дения уже не отвечают суще-ствующим потребностям:– Кирпичные сооружения, которые можно перестроить, будем перестраивать. Старые деревянные бараки перестра-ивать уже не имеет никако-го смысла. Вместо них просто 

необходимо сооружать новые здания, вместо деревянных колоний –  строить современ-ные тюрьмы. Например, сось-винский и тавдинский кусты  – это колонии, сплошь выпол-ненные в деревянном испол-нении. Там всё придётся сно-сить. Вообще по области за-ново придётся строить по-рядка 60 процентов корпусов в учреждениях ГУФСИН. По- этому мы сейчас и занима-емся оформлением всех пра-воустанавливающих доку-ментов и земельных участ-ков под строительство. Это, как известно, очень непро-сто. Но мы справляемся. Вы-полнение поставленных за-дач будет зависеть и от во-ли и позиции руководителей на местах. Ведь такую колос-сальную финансовую нагруз-

ку только федеральный бюд-жет вряд ли вытянет.Преимущества тюрьмы перед обычной колонией за-ключаются в следующем. В колониях осуждённые содер-жатся по 200 человек в одном отряде и в одном помеще-нии. В «европеизированных» тюрьмах – в небольших ком-натах по четыре-шесть чело-век. Рецидивисты и «перво-ходки» практически не кон-тактируют, а «воры в законе»  и террористы – вовсе в усло-виях строгой изоляции.Именно это и предусма-тривается реформой ФСИН: если кто-то может и хочет исправиться, то закорене-лые преступники не должны им мешать. Ну а работы – её должно хватать на всех.

 кстати
В масштабе России  в соответствии с прогнозной численно-

стью контингента планируется построить 502 тюрьмы на 536,5 ты-
сячи мест, 218 колоний-поселений на 101 тысячу мест и 35 воспи-
тательных центров на семь тысяч мест.

право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

1 А в 1994 году предпри-ниматель принялся строить офисно-производственное здание. Работа шла тяжело. Ему пришлось оформить на своё имя несколько денежных кредитов. Без залога кредиты не давали, и Опатовский, пе-реоформив на своё имя иму-щество ЗАО (строящееся зда-ние и землю под ним), зало-жил его вместе с собственной квартирой.В 2008 году девятиэтаж-ное здание на Тверитина, 44 было готово и начало функ-ционировать. К концу июля, когда, по формулировке Опа-товского, произошёл рейдер-ский захват, на его этажах располагались кабинеты ру-ководства и производствен-ные цеха фирмы «ОЛА», офи-сы ещё нескольких компа-ний и даже аудитории Ураль-ской шахматной академии. Но сначала, до силового эта-па отторжения новостройки, как, увы, и бывает, состоялся юридический этап операции, о чём учредители «ОЛА» ве-дать не ведали.   
О вреде 
забывчивостиОбживая просторное зда-ние и налаживая работу экс-периментальной фирмы одежды на новом месте, пред-приниматель Опатовский да-же помыслить не мог, что скоро и он сам, и его работ-ники будут изгнаны на ули-цу, да так, что даже не успе-ют забрать с собой ни швей-ное оборудование, ни матери-алы, ни документы. Ведь по-ка он был поглощён стройкой и текущими делами швейной фабрики, ЗАО «ОЛА» без его ведома по подложным доку-ментам было присоединено к подставному ООО «ВЕТА». – Дело в том, что мы в 2002 

году решили зарегистриро-вать акции ЗАО. Из-за каких-то формальных недочётов специалисты Федеральной регистрационной службы от-ветили на наше заявление отказом, и тогда мы решили вернуться к решению этой за-дачи позднее. А наши учреди-тельные документы остались в УФСФР (областное управле-ние Федеральной службы по финансовым рынкам). Мы да-же о них на какое-то время за-были.И зря забыли. Потому что когда вспомнили, то оказа-лось, что ЗАО «УЭФО «ОЛА» уже не существует. Вместо этого появилось некое ООО «ВЕТА», созданное в результа-те слияния Уральской экспе-риментальной фирмы одеж-ды с пятью невесть откуда взявшимися фирмочками. Су-дя по всему – типичными од-нодневками. Так, например, одну из них представлял го-сподин, на чьё имя таких од-нодневок уже было зареги-стрировано три сотни. Лев Опатовский наста-ивает, что на акте передачи основных средств и немате-риальных активов от его фир-мы «ОЛА» в пользу ООО «ВЕ-ТА» стоит не его, а поддель-ная подпись. И подкрепляет свои слова актом экспертно-почерковедческого исследо-вания, проведённого в поли-ции. Акт подтверждает: авто-граф в документе – фальши-вый.– Сотрудники УФНС по Верх-Исетскому району при-няли поддельные документы от имени некоего уголовни-ка В.А. Объещикова: его реше-ние как якобы единственного акционера ЗАО УЭФО «ОЛА» о слиянии моего предприятия с фирмами-однодневками и соответствующий договор, – рассказывает Опатовский. – Когда я, узнав об этом беспре-деле несколько лет спустя, начал разбираться с факта-

ми, то мне удалось получить личные объяснения Объе-щикова. Он пояснил, что ни-когда не подписывал подоб-ных бумаг и в создании «ВЕ-ТЫ» не участвовал, а свой па-спорт давно потерял. Более того, в 2004 году Объещиков был приговорён за мошенни-чество и грабёж к 11 годам за-ключения и сейчас находится в местах  лишения свободы.
Деление  
без правилТак или иначе, слияние со-стоялось. А значит,  объявив-ши себя правопреемником «ОЛЫ», новоиспечённая «ВЕ-ТА», заявила и свои права на её собственность. А именно – на восемь этажей в новом зда-нии на Тверитина.Опатовский пытался су-диться, но это оказалось бес-полезно. В Арбитражном суде Свердловской области «ВЕТУ» представляли респектабель-ные адвокаты. И ничего, что зарегистрирована она на от-бывающего срок осуждённо-го, а её учредителей и дирек-тора в глаза никто не видел.  – В апреле 2008 года судья Арбитражного суда области Бирюкова оценила формаль-ные рейдерские уловки как законные операции и призна-ла право общей долевой соб-ственности в «объекте неза-вершённого строительства» в размере 8/11 за ООО «ВЕТА», – говорит предприниматель, таким образом лишившийся своего бизнеса. Ещё раньше, в 2005 го-ду, право собственно-сти на 1/11 долю офисно-производственного зда-ния успел зарегистрировать дольщик строительства ком-мерсант Андрей Ласуков. О законности процедуры гово-рить, очевидно, не приходит-ся, поскольку именно в связи с ней госрегистратору област-ного УФРС Тетёркиной позд-

нее предъявят обвинение по статье «Халатность» (уголов-ное дело № 1024201). Забе-гая вперёд, скажем: по ито-гам внутрислужебного рас-следования в УФРС это при-знают. А в 2007-м, после при-остановки и возобновления следствия,  облпрокуратура переквалифицирует деяния Тетёркиной на статью «Пре-

вышение должностных пол-номочий». Правда, расследо-вание уголовного дела так и не сдвинется, а летом 2011 года это уголовное дело... бу-дет прекращено (цитируем справку главного следствен-ного управления областного ГУ МВД) «по истечению сро-ков давности уголовного пре-следования».

Между прочим, кроме Те-тёркиной фигурантом этого дела являлся и коммерсант Ласуков. Его статья – мошен-ничество в особо крупном размере...
Продолжение – в следу-

ющем номере.

Дом, который построил...
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на своё 
девятиэтажное 
детище Лев 
опатовский давно 
уже может смотреть 
только со стороны

расследование Дтп  
с машиной губернатора 
продлено до 1 мая
срок следствия по уголовному делу о про-
шлогоднем Дтп с участием кортежа гу-
бернатора свердловской области алексан-
дра Мишарина, в результате которого по-
гиб человек, а сам глава региона серьёзно 
пострадал, продлено до 1 мая. 

Об этом официально сообщила пресс-
служба областного следственного управ-
ления. В сообщении указывается, что 
продление срока связано с проведением 
генетических и судебно-медицинских экс-
пертиз в отношении губернатора и его во-
дителя Дмитрия Черкасова. 

«Основной объём следственных дей-
ствий уже проведён, - говорится в сооб-
щении. - В том числе, допрошены губерна-
тор свердловской области и его водитель, 
получены результаты судебной автотех-
нической экспертизы по обстоятельствам 
ДтП (они в интересах следствия пока не 
оглашаются). изучение уголовного дела 
следственным управлением сК России по 
свердловской области показало, что воло-
киты при расследовании уголовного дела 
следователем по особо важным делам не 
допущено. По уголовному делу выполня-
ется комплекс следственных действий со-
гласно утверждённому плану расследова-
ния».

напомним: ДтП с участием кортежа гу-
бернатора александра Мишарина произо-
шло на 206 километре трассы Екатерин-
бург – серов 1 декабря около 20 часов 30 
минут. тогда столкнулись «Мерседес» гла-
вы региона, «Волга сайбер» и «Шкода 
Октавиа». В результате этой автокатастро-
фы погиб водитель «Волги» Юрий Дружи-
нин, серьёзно пострадали александр Ми-
шарин и его водитель Дмитрий Черкасов. 
По факту ДтП возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ 
(«нарушение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности смерть 
человека»). Обвинений пока  никому не 
предъявлено. 

следствие по делу 
депутата петлина 
завершено 
завершено расследование уголовного 
дела в отношении депутата екатеринбург-
ской городской Думы Максима петлина, 
обвиняемого в вымогательстве взятки в 
крупном размере.

Отдел по расследованию особо важных 
дел областного следственного управления 
завершил расследование уголовного дела 
в отношении 40-летнего депутата Екате-
ринбургской городской Думы пятого созы-
ва Максима Петлина. Ему вменяется в вину 
вымогательство взятки в размере трёх 
миллионов рублей от руководства компа-
нии «Форум-групп», ведущей строитель-
ство торгового центра на Широкой Речке, 
в районе улиц Репина-Зоологической. По 
версии следствия, депутат хотел получить 
деньги в обмен на отказ от противодей-
ствия этому строительству.

Петлин был арестован 26 августа про-
шлого года и провёл в сиЗО №1 семь ме-
сяцев, откуда вышел совсем недавно под 
залог в пять миллионов рублей. Органы 
следствия предъявили обвинение и его по-
собнику, задержанному 22 февраля 2011 
года сотрудниками УФсБ при получении 
первой части вымогаемой взятки в раз-
мере 1,5 миллиона рублей. Как сообщает 
пресс-служба следственного управления, 
сейчас собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное 
дело направлено прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения и после-
дующей передачи в суд для рассмотрения 
по существу.

зама главы  
районной 
администрации 
обвиняют  
во взяточничестве
прокуратура екатеринбурга согласилась с 
возбуждением уголовного дела о вымога-
тельстве взятки в крупном размере в от-
ношении виктора буркова, заместителя 
главы администрации октябрьского рай-
она екатеринбурга. как передаёт област-
ная прокуратура со ссылкой на городское 
ведомство, в этом деле фигурирует и дру-
гой человек.

следствие проверяет версию о том, что 
последний мог оказывать чиновнику по-
средничество в вымогательстве взятки с 
ООО «Ураласфальт», которое уже заключи-
ло с районной администрацией договор на 
свои услуги. напомним, что, по сообщени-
ям правоохранительных органов, замгла-
вы требовал перевести 224 тысячи рублей 
на счёт подконтрольной фирмы взамен на 
своё покровительство. В противном случае 
обещал неблагоприятные последствия для 
коммерческой деятельности.

следственный отдел по Екатеринбур-
гу сУ сК России по свердловской области 
продолжает расследование. В среду был 
проведён обыск в служебном кабинете 
Виктора Буркова. Обнаружены документы, 
имеющие значение для расследуемого уго-
ловного дела. Они изъяты и приобщены  в 
качестве вещественных доказательств. 

В настоящее время подозреваемый за-
держан и помещен в изолятор временного 
содержания. Решается вопрос об избрании 
в отношении него меры пресечения: арест 
или подписка о невыезде.

подборку подготовили сергей авДеев  
и ирина оШУркова

Анатолий ГУЩИН
Все пригородные леса перед 
пожароопасным периодом  
будут проверены работника-
ми прокуратуры и специали-
стами природоохранных ве-
домств. Весной их замусоренность всегда удручает. За зиму во многих местах появляются не-санкционированные свалки. Только вокруг Екатеринбурга ежегодно их регистрируется  до тысячи! Как известно, любой бы-товой мусор, отходы некото-рых производств  могут спо-собствовать  распространению огня в случае возникновения природных лесных пожаров. А в ясный солнечный  день мо-гут  стать даже его  причиной. Лучи Солнца, попадая, скажем, на донышко разбитой бутыл-ки, иногда фокусируются та-ким образом, что действу-ют  как увеличительное стек-ло. При нагреве сухой лесной подстилки происходит  возго-рание.Задача проверяющих – вы-явить все захламлённые места и обязать виновных очистить территории. Одно из таких мест – в Октябрьском районе Екате-

ринбурга – сотрудники Сверд-ловской межрайонной приро-доохранной прокуратуры и об-ластного Центра экологиче-ского мониторинга и контроля  уже выявили. В лесном масси-ве они обнаружили  пилораму, вокруг которой предпринима-тель В. Варданян завалил отхо-дами деревообработки  чуть не целый гектар соснового бора!Проверкой установлено, что  хозяин лесопилки  нако-пил около 200 кубометров опи-ла, горбыля, обрезков досок. Всё это беспорядочно навале-но вокруг предприятия. В слу-чае пожара эти отходы вспых-нут, как бикфордов шнур. В связи с этим в отноше-нии В. Варданяна природоох-ранная прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требо-ваний при сборе, накоплении, использовании и размещении  отходов производства). Так-же внесено представление об устранении нарушений. Рассмотрение дела нахо-дится на контроле Свердлов-ского межрайонного природо-охранного прокурора.

Чёрт ногу сломит!  Захламлённость лесопарковых зон перед пожароопасным периодом вызывает тревогу  у экологов Екатеринбурга 
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Нечего там сидеть сложа рукиВ свердловских колониях трудится лишь каждый пятый осуждённый 

90 процентов 
свердловских 
сидельцев 
учатся грамоте и 
профессиям, 23 – 
трудятся. армия 
«безработных» 
бьёт баклуши. а 
натуры творческие 
– творят. автор 
этой работы – 
неизвестный 
скульптор из 
тавдинской ик-53
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Андрей КАЩАПо давно заведённой тра-диции организаторы летних и зимних Игр до последнего ста-раются не раскрывать для ши-рокой общественности под-робности проведения эстафе-ты олимпийского огня, а так-же церемонии открытия. В слу-чае с Сочи-2014 исключения сделано не было. Известно, что оргкомитет Игр начал разраба-тывать маршрут движения ог-ня еще в конце 2010 года. С то-го времени состоялись несколь-ко крупных совещаний, на кото-рых присутствовали руководи-тели спортивных ведомств всех территорий нашей страны, че-рез которые пройдёт эстафета. Посещал их и министр физкуль-туры, спорта и молодежной по-литики Свердловской области Леонид Рапопорт. Но он наот-рез отказывался обсуждать с журналистами подробности со-вещаний, ссылаясь на секрет-ность информации.Но утечка (возможно, спла-нированная) всё-таки произо-шла. Появилась информация, что огонь, доставленный в Москву из Греции, начнет свой путь по Рос-сии 7 октября 2013 года с север-ных территорий страны: Санкт-Петербург, Калининград, Мур-манск, земля Франца-Иосифа, Салехард и Ханты-Мансийск. Из столицы Югры факел будет до-ставлен на Дальний Восток, а потом на поезде по Транссибир-ской магистрали проделает об-ратный путь в Сибирь, на Урал и в Центральную Россию. Уже от-туда он отправится в Сочи, где 7 февраля 2014 года состоится це-ремония открытия зимних Игр. За четыре месяца путешествия по России огонь посетит 2014 на-селенных пунктов.Что касается Свердловской области, то в состав региональ-ного оргкомитета, отвечающе-го за эстафету олимпийского огня, вошли, кроме руководите-лей профильных министерств и ведомств, также главы Ека-теринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Крас-нотурьинска. Поэтому абсолют-но логично можно предполо-жить, что олимпийский огонь осветит эти города. «Да, мы хо-тим принять эстафету огня Игр-2014 в Каменске-Уральском, – подтвердил догадку начальник городского управления по физ-культуре и спорту Павел Гима-тов. – Как и в каких числах это произойдёт, ещё пока не из-вестно. Но мы бы хотели начать эстафету в исторической ча-сти Каменска, где, собственно, и зародился город, а затем про-нести его по современной ча-сти. Таким образом, мы рассчи-тываем показать связь поко-лений. Закончить же олимпий-

ский праздник мы предлагаем на центральной площади горо-да. Но это пока всего лишь про-ект. В каком виде удастся его ре-ализовать – покажет время».По информации «ОГ», по-ка организаторы свердловской части эстафеты не определи-лись, какое точное количество городов Среднего Урала и в ка-ком порядке примут участие в доставке огня в Сочи. По самым предварительным прикидкам их может быть от 10 до 15. Но когда этот список будет оконча-тельно сформирован и утверж-дён, также неизвестно.В процессе обсуждения оста-ются и вопросы, связанные с фа-келоносцами (их количеством, процедурой выборов и марш-рутами следования). Началь-ник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы областного министерства спор-та Андрей Зяблицев смог лишь уточнить, что имена факелонос-цев будут утверждаться партне-рами Международного и россий-ского Олимпийских комитетов.Получается, что пока в этой олимпийской эстафете вопро-сов гораздо больше, чем отве-тов. Говорить о них спортив-ные функционеры и чиновни-ки, до которых удалось дозво-ниться корреспондентам «ОГ», пока не горят желанием. Может быть, это именно тот случай, когда власти действительно хо-тят преподнести жителям обла-сти грандиозный (и самое глав-ное приятный) сюрприз?
Распоряжение правитель-

ства Свердловской области «О 
создании регионального ор-
ганизационного комитета по 
реализации проекта «Эстафе-
та олимпийского и паралим-
пийского огня» публикуется 
на 8-й странице сегодняшне-
го номера «ОГ».
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6голы, очКи, 
сеКунды

у нашей филармонии 
появился ещё один повод 
для гордости
специалисты-звуковики из разных городов 
признали, что в её большом зале самый 
лучший звук среди всех филармоний россии.

Новый комплекс звукоусиления появил-
ся в главном музыкальном зале области ещё 
в декабре 2011 года и жил в тестовом режи-
ме. После «проверки» он заработал на пол-
ную мощность.

Звуковую инсталляцию в последние 10 
лет  трижды  реконструировали, но желаемо-
го совершенства не достигали. Потому реши-
лись на оборудование нового поколения, ко-
торое весьма гармонично вписалось в облик 
академического зала.

«Старая акустика не создавала равномер-
ного распределения звука по залу, часть того, 
что нужно было слышать, мы не слышали. 
Новый комплекс передает всю полноту зву-
чания. На данном этапе он стал «лекарством» 
для зала! Но это не последний этап», - гово-
рит Олег Вахрушев, начальник отдела по зву-
ко- и светообеспечению филармонии.

на сцене зала 
Маклецкого споют 
о россии
Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей народной песни имени 
христиансена открывается завтра в 
областном музыкальном училище.

Конкурс проходит с 1998 года. Начинал-
ся как областной, потом стал региональным, 
нынче, в год столетия областного музыкаль-
ного училища, обрел статус  Всероссийско-
го и зафиксировал наибольшее количество 
участников: восемьдесят солистов и почти 
пятьдесят больших и малых коллективов из 
Свердловской, Челябинской областей и Мо-
сквы. Как говорят организаторы, прием зая-
вок закончился в середине марта, а желаю-
щих и обидевшихся, что не попали, было еще 
очень много.

По условиям конкурса, носящего имя 
основателя Уральского народного хора, на 
суд жюри представляется  одна фольклор-
ная песня без сопровождения и одна под ак-
компанемент – уральская или уральских ав-
торов. Гала-концерт и награждение победите-
лей 15 апреля.

подготовила 
наталья подКорытоВа

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
«Борис Молчанов. Летопись 
жизни и творчества в до-
кументах, библиографии 
и воспоминаниях (1912-
1984)». Книга об артисте – 
издание библиотеки 
им. Белинского в рамках 
проекта СТД  «Листая стра-
ницы истории…»Гости презентации соби-раются рано, занимают места в зале, рассматривают старые фотографии и что-то активно обсуждают. Слышится: «А вот Молчанов! Да как его не заме-тишь, такой статный краса-вец!» Начало задерживается 

«по-театральному» на 15 ми-нут. «У меня спектакль!» –  вос-клицает кто-то. «У всех спек-такль», – успокаивают орга-низаторы. Впечатление, что в зале только коллеги и друзья Молчанова, обманчиво: есть много молодых актеров. «Се-годня здесь царит особая ат-мосфера: крепкая и пьянящая, как красное вино», – замечает кто-то.Реставратор творческой жизни Бориса Захаровича, ав-тор и составитель книги Еле-на Якубовская признается, что она далась ей непросто. В драмтеатре папка с фамили-ей «Молчанов» практически пуста. Информацию по кро-хам собирала в архивах и фон-

дах, кое-что уточняли друзья и родственники артиста.Сцена из спектакля «Укро-щение строптивой»: «Котик из котиков, конфетка, а не котик». Бархатный голос Молчанова льется с экрана. Неподдель-ный интерес даже на лицах тех, кто в силу возраста вряд ли может считаться поклон-ником его творчества. Совре-менники же прекрасно помнят артиста не только в роли Пе-труччо в комедии Шекспира, но и как Дона Гуана в «Камен-ном госте», Вронского в «Ан-не Карениной», генерала Да-ву в фильме «Война и мир». В свое время на спектакли с уча-стием знаменитого актера бы-ло написано множество рецен-

зий. Немногие знают, что Мол-чанов неплохо писал стихи, ча-сто экспромтом. «Однажды он спас спектакль, прочитав поэ-му об упавшем светильнике, пока его чинили», – вспомина-ет кто-то из зала. Целая (и, возможно, луч-шая) глава творческой жизни Бориса Захаровича связана со Свердловской драмой. И спу-стя 28 лет после его смерти на презентацию пришли моло-дые актеры этого театра: пела 

Татьяна Малинникова, Павел Крутяков читал монологи.Лучше всего о человеке говорят его поступки. «В 1943 году я начал работать в теа-тре и считал себя очень важ-ным, – вспоминает Констан-тин Карелин, долгие годы ра-ботавший бок о бок с Молча-новым. – Однажды я пообе-щал однокласснице контра-марку на премьеру. Но до-стать не смог – зал был по-лон. Я ходил по театру  разби-

тый, чуть не плакал. Молча-нов увидел меня и, выяснив,  в чем дело, через несколько минут достал контрамарку. Так Борис Захарович спас ме-ня от позора».Книга о Молчанове изда-на беспрецедентным тиражом – два экземпляра (сколько по-зволила стипендия минкульта, выделенная на проект). Но это не значит, что актер никому не нужен и забыт. После презента-ции гости ещё долго обменива-лись впечатлениями, вспоми-нали Молчанова с теплотой, го-воря о нем только в настоящем времени. А более юные цените-ли искусства листали книгу и что-то оживленно обсуждали.

О Молчанове не молчатКнигу об известном уральском артисте выпустили тиражом... 2 экземпляра
 Кстати

Несколько лет назад книга Виталия Воловича «Парад-алле» вы-
шла и вовсе в единственном экземпляре. И ждала своего часа в ма-
стерской художника, пока не нашлись деньги на солидный тираж.

Тайны свердловского двора
1  теМ ВреМенеМ

Стал известен маршрут 
движения олимпийского огня 
Лондона-2012. Эстафета нач-
нётся в Древней Олимпии 10 
мая и преодолеет по терри-
тории Греции три тысячи ки-
лометров. В течение восьми 
дней факел пронесут порядка 
500 человек. 

В самой Великобритании 
старт эстафете будет дан 19 
мая на мысе Лендс-Энд, ко-
торый является юго-западной 
оконечностью Англии. За 70 
дней эстафета протяженно-
стью 12800 км пройдет че-
рез 1018 населенных пунктов, 
исторических и природных 
достопримечательностей ко-
ролевства. Финиш – 27 июля 
на Олимпийском стадионе в 
Лондоне во время церемонии 
открытия Игр. 

названы даты 
переходных матчей 
у волейболистов
поединки за право играть в будущем 
сезоне в российской суперлиге между 
екатеринбургским «локомотивом-изумрудом» 
и второй командой высшей лиги «а» (по 
всей видимости, это будет ВК «грозный») 
состоятся 19, 21 и, если понадобится, 22 
апреля.

Первая встреча пройдет в Кисловод-
ске (именно там «Грозный» играет домаш-
ние матчи), а второй и, при необходимо-
сти, третий — в Екатеринбурге или Верх-
ней Пышме.

Футболисты «урала» 
покорили северный 
Кавказ
гостевой матч 45 тура первенства 
Футбольной национальной лиги (Фнл) 
между екатеринбургским «уралом» и 
владикавказской «аланией» завершился 
неожиданной победой «шмелей» со счетом 2:1.

В начале матча ничто не предвещало по-
ражения северокавказцев. В первом тайме на 
поле солировала исключительно «Алания». 
Уже на третьей минуте защитники «Урала» 
не смогли совладать с Маратом Бикмаевым и 
сфолили на нём. Сам пострадавший и реали-
зовал пенальти – 1:0. 

Еще до перерыва Бикмаев мог удвоить 
счёт. Но его удар из пределов штрафной при-
шелся в штангу ворот уральцев.

Во втором тайме футболисты из Екате-
ринбурга перехватили инициативу. На 60-й 
минуте «Урал» заработал штрафной, розы-
грыш которого точным ударом в створ ворот 
«Алании» завершил Антон Григорьев. Оконча-
тельный счет в матче уже в добавленное вре-
мя установил Илья Кухарчук.

В следующем туре 15 апреля «Урал» в 
гостях сыграет с саранской «Мордовией». 
Напомним, что эти команды в нынешнем се-
зоне уже встречались между собой. Прове-
денный 12 марта на Центральном стадионе 
Екатеринбурга матч завершился боевой ни-
чьей – 1:1.

подготовили андрей КаЩа 
и Владимир ВасильеВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В финальном матче Кубка 
России-2012, который прой-
дёт 9 мая на Центральном 
стадионе Екатеринбурга, 
встретятся московское «Ди-
намо» и казанский «Рубин».В полуфиналах динамов-цы на своем поле со счётом 2:1 обыграли нижегородскую «Волгу», а «Рубин» на казан-ском Центральном стадионе забил два безответных мяча в ворота «Ростова». Впрочем, если быть уж совсем точным, итоговый счёт в этом матче установил игрок южан Игорь Смольников, отправивший мяч в свои ворота. Он, кста-ти, воспитанник каменск-уральской футбольной шко-лы, так что совсем уж без на-ших на этой стадии розыгры-ша не обошлось. Напомним, что екатеринбургский «Урал» выбыл из розыгрыша в 1/16 финала, проиграв в домаш-

нем матче по пенальти буду-щему финалисту – «Рубину».  Пожалуй, самый актуаль-ный вопрос на сегодня: сколь-ко будут стоить билеты на матч и как они будут распро-страняться. Решение об этом не принималось до тех пор, по-ка не определятся финалисты. В департаменте по инфор-мационнной политике Рос-сийского футбольного союза корреспонденту «ОГ» расска-зали, что начался приём зая-вок от клубов. В течение не-дели будут определены как квоты на билеты для болель-щиков каждой из команд, так и цена на них. Для сравнения – вход на полуфинальный матч «Дина-мо» с «Волгой» был бесплат-ным. Что же касается игры в Казани, то её можно было по-сетить по ценам, действую-щим в рамках билетной про-граммы клуба – от 100 рублей в сектора на Северной три-буне до 1000 рублей на Цен-

тральной. Причём купившие пакет билетов (со скидка-ми от 10 до 50 процентов) на оставшиеся домашние матчи «Рубина», кубковую игру мог-ли посетить бесплатно.Что касается квот, то жёст-кой системы в этом вопро-се не существует. В Ростове-на-Дону, где в 2009 году игра-ли «Зенит» и «Сибирь», почти пловина билетов (более семи тысяч) досталась питерцам, ещё тысяча – новосибирцам. В Ярославле на матч ЦСКА с «Аланией» для болельщиков обеих команд было выделено по 25 процентов мест. Три предыдущих розы-грыша Кубка России проходи-ли    не в Москве. И на всех трёх матчах было далеко до ан-шлага. Лучше всего ситуация с заполнением трибун обсто-яла два года назад в Ростове-на-Дону, когда свободными остались менее двух тысяч мест на стадионе «Олимп-2», вмещающем 17 тысяч зрите-

лей. Напротив, в прошлом го-ду в Ярославле случился кон-фуз – стадион «Шинник» ока-зался заполненным лишь на-половину: зрителей на ста-дионе, вмещающем почти 23 тысячи, было менее 13 ты-сяч. Президенту РФС Сергею Фурсенко пришлось даже из-виняться перед болельщика-ми за своих подчинёненных, которые явно переборщили с ценами на билеты – от 600 до 6000 рублей.

«Бело-голубые» с «гранатовыми»Определились участники финала Кубка России по футболу
 Кстати

Казанский «Рубин» сыграет на Центральном стади-
оне Екатеринбурга впервые с 23 июня 1989 года, когда 
нынешний финалист Кубка России уступил в матче чем-
пионата СССР среди команд второй лиги «Уралмашу» со 
счётом 0:2 (прошлым летом в 1/16 Кубка России «Урал» 
и «Рубин» играли на «Уралмаше»). У болельщиков «Ди-
намо» воспоминания о главной арене Свердловской об-
ласти более свежие и более приятные – 10 июля 1996 
года «бело-голубые» в матче чемпионата России выи-
грали у хозяев поля со счётом 4:1.  
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 турнирная таблица
после 45-го тура

1. «Мордовия» (Саранск) – 89 очков, 
2. ФК «Нижний Новгород» – 86, 
3. «Алания» (Владикавказ) – 83, 
4. «Шинник» (Ярославль) – 77, 
5. «Урал» (Екатеринбург) – 70, 
6. «Динамо» (Брянск) – 69, 
7. «Сибирь» (Новосибирск) – 67, 
8. «Торпедо» (Москва) – 62.

В 1980 году, когда наша страна единственный раз принимала 
олимпиаду, последним в «огненной эстафете» (то есть тем, кто 
зажег факел на стадионе) был воспитанник свердловского 
спорта баскетболист сергей белов
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Владимир ПЕТРЕНКО 
Трёх матчей хватило 
«Уралочке-НТМК», чтобы за-
воевать бронзовые медали 
женского чемпионата Рос-
сии по волейболу. Подопеч-
ные Николая Карполя дваж-
ды обыграли «Омичку» до-
ма, а вчера были сильнее и 
на площадке соперниц. Третий матч, оказавший-ся решающим, складывался по сценарию, во многом на-поминающему первый, про-шедший в нижнетагильском «Металлург-Форуме». «Ура-лочка» довольно уверенно вы-играла первый сет (25:19). Хо-зяйки паркета попробовали навязать бой во второй пар-тии (25:17 в пользу «Омич-ки»), но удержать свердловча-нок в этот день все же оказа-лось для сибирячек невыпол-нимой задачей. В третьем сете «Уралочка» проявила харак-тер и вырвала победу на тай-брейке (26:24), а затем завер-

шила в свою пользу и четвёр-тую партию (25:20). В итоге: победа со счётом 3:1 в матче и 3:0 в серии за третье место.После двухлетнего пере-рыва подопечные Николая Ва-сильевича Карполя вернулись на пьедестал почёта. Возмож-но, если брать во внимание всю историю команды, 25 раз вы-игрывавшей национальный чемпионат и не спускавшейся с верхней ступеньки на протяже-нии трех десятилетий (с 1986 года по 2005-й), – бронзовые медали покажутся не бог весть каким достижением. Но ведь и той великой «Уралочки» уже нет. Остались в обойме Карпо-ля разве что 46-летняя Ирина Кириллова и 36-летняя Евге-ния Эстес, символизирующие связь времён.Можно только восхищать-ся уральским наставником, ко-торый и в 73 года сохраняет запредельный настрой на ре-зультат. Одно дело побеждать всех подряд, когда для коман-ды были созданы поистине 

тепличные условия, и совсем другое – добиваться резуль-тата, когда лучшие каждый год уходят в другие коман-ды. Многие ли из тренеров-победителей советской эпохи смогли добиться результата и в новых реалиях? Да, пожалуй, один Карполь и есть.Стоит сказать добрые сло-ва и в адрес другого нашего земляка – Владимира Кузют-кина, возглавившего «Омич-ку» по ходу сезона. Его бес-спорный конёк – умение соз-дать коллектив единомыш-ленников. Кузюткину уда-лось вдохнуть новую жизнь в «Омичку». Под его руковод-ством болтавшаяся до этого в середине турнирной табли-цы команда заметно преобра-зилась. В десяти следующих матчах сибирячки одержали девять побед. В числе битых оказались оба финалиста про-шлогоднего и нынешнего ро-зыгрышей российской супер-лиги казанское и московское «Динамо». К финишу «регу-

лярки» Кузюткин смог приве-сти свой клуб на четвертой по-зиции, которая гарантировала место в плей-офф.  Ещё до матчей за третье ме-сто Владимир Иванович объя-вил о том, что не только уйдёт из «Омички», но и завершит ра-боту с клубами как главный тре-нер. Конечно, волейболистки «Омички» хотели попрощать-ся со своим тренером на мажор-ной ноте. Не получилось. Но и минор здесь неуместен. Несмо-тря на три поражения в бронзо-вой серии, играла-то «Омичка» очень даже неплохо. Но, как ска-зал после первого матча в Таги-ле сам Владимир Кузюткин, в волейболе ничьих не бывает.Да простят нас волейбо-листки, что больше сегодня было сказано о двух настав-никах. Но нам показалось, что они этого достойны. Поздравляем, Николай Ва-сильевич! Спасибо, Владимир Иванович!Жизнь продолжается.

Запечатлеть в бронзеВолейболистки «Уралочки» после двух безмедальных  сезонов вновь примерят награды чемпионата страны

В регулярном 
чемпионате 
«уралочка» дважды 
проиграла омским 
волейболисткам, 
зато в бронзовой 
серии доказала, что 
она сильнее


