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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ4

мая

ЭПИЗОД 008. В трёх словах

Девиз — не обязательный элемент герба (например, у нашего сосе-
да — Челябинской области — девиза на гербе нет).
Если девиз есть, то он помещается внизу, под щитом (для государ-
ственных гербов возможны исключения).
Девиз Свердловской области — «Опорный край державы». Это 
строка из поэмы Александра Твардовского «За далью — даль» (гла-
ва «Две кузницы«). Полностью четверостишие звучит так:

Урал! Опорный край державы,
Её добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.

Поэму 
«За далью — 
даль» 
Твардовский 
писал около 
восьми лет 
и получил 
за неё 
Ленинскую 
премию (1961)

В 1918 году был образован Уральский военный округ, включав-
ший в себя  Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую, Вятскую и Казан-
скую губернии.

Несмотря на то, что именно 4 мая считается официальным днем 
рождения военного округа, на самом деле это всего лишь дата пе-
реименования Приуральского военного округа (ПриурВО), создан-
ного в марте 1918-го, в Уральский (УрВО). И это переименование 
продержалось совсем недолго – меньше года – в октябре 1919 года 
УрВО снова стал ПриурВО, а в 1922-м был и вовсе расформирован. 
И лишь в мае 1935 года снова создан Уральский военный округ (ко-
торый, впрочем, тоже пару раз «умирал» и «воскресал»).

Первым командующим УрВО в 1918 году был Филипп Голощё-
кин, которого на Урал направил Яков Свердлов, сообщая при этом 
в письме местным большевикам, что «на Урал поехал товарищ Фи-
липп. Человек очень энергичный, с правильной линией». В Сверд-
ловске «товарищ Филипп» оставил после себя неизгладимый след: 
в июле 1918 года он был одним из организаторов расстрела цар-
ской семьи и уничтожения тел убитых.

КСТАТИ. Филипп Голощёкин был арестован как враг народа в 
1939 году и в 1941-м расстрелян. А в 1961-м реабилитирован, и 
сразу после реабилитации в Свердловске появилась улица Голо-
щёкина (бывшая Опорная). В начале 90-х годов прошлого века эта 
улица снова сменила свое название, и теперь мы ее знаем как ули-
цу Данилы Зверева.

Владимир АНДРЕЕВ
На Урале появился сайт, по-
священный реке, являю-
щейся визитной карточкой 
края. «Отцы-основатели» 
сайта считают, что это 
первый в мировой Сети  
интернет-путеводитель по 
реке Чусовой. Вообще-то, на этот сайт любители путешествий на-тыкались и раньше, но соз-датели впервые громко за-явили о нем лишь накануне нынешних майских  празд-ников. Они даже направи-ли в Свердловский област-ной Центр развития туриз-ма (подведомственный ми-нистерству культуры и ту-ризма) письмо о сотрудниче-стве. А там долго искали ав-торов, лаконично оставив-ших в конце письма лишь свой электронный адрес, и, наконец, разыскали. –Конечно, это очень по-лезное подспорье для путе-шественников, – сообщили «ОГ» в Центре. – Можно по-желать, чтобы у них сохраня-лось и дальше стремление к 

достоверной и оперативной информации. «Презентация» интер-нет-путеводителя (http://
RekaChusovaya.ru) состо-ялась перед майскими, ви-димо, не случайно. Неза-долго до этого региональ-ное МЧС ввело запрет на по-сещение свердловских ле-сов из-за возможных пожа-ров, и туристическое сооб-щество слегка приуныло. И вот теперь появилась воз-можность хотя бы вирту-ально совершить сплав по Чусовой. На создание сетево-го ресурса ушло больше го-да. Авторы (их четверо, они любители-краеведы из Екатеринбурга в возрасте 20-25 лет) утверждают, что на их интернет-площадке когда-нибудь соберутся  ис-черпывающие сведения об исторической реке. Они взвалили на себя большой груз: следить и отражать на сайте все, что появляется по Чусовой.   
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Чусовая в СетиЭнтузиасты создали интернет-путеводитель по самой знаменитой реке Урала 

Стихами камни говорят...
94-летний ветеран войны из деревни 
Усть-Утка имеет необычное хобби — 
тридцать лет подряд он высекает на 
лесных валунах стихи.
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Гуляйте спустя рукава
Региональное управление 
Роспотребнадзора сообщает о 
небывалой вспышке клещевой 
активности.
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Население – в плюсе!
Численность населения Среднего 
Урала за 2011 год возросла на 10,4 
тысячи человек и на 1 января 2012 года 
составила 4 миллиона 307,6 тысячи 
человек.
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Партии свободны. 
От сбора подписей
Эта неделя оказалась очень «урожайной» 
на новые федеральные законы, 
регулирующие процессы выборов в 
нашем государстве. 
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Двойная оборона 
оборонки
Чтобы снизить свою зависимость от 
гособоронзаказа, оружейники Среднего 
Урала активно развивают выпуск 
гражданской продукции.
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Инвестиции – по порядку
Утверждён порядок предоставления 
бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской 
области.
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Дикое поле
«Воспитатель» наркоманов - против 
воспитателя сирот. В интерьере из 
сутяжников и либерал-демократов.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На расширенном заседании 
коллегии Минэкономразви-
тия РФ, которое состоялось 
на этой неделе, отмечалось, 
что в рейтинге Всемирно-
го банка Doing Business Рос-
сия занимает только 120-е 
место. Между тем премьер- 
министр ставит задачу по 
подъёму нашей страны на 
20-е место в мире в рейтин-
ге по условиям ведения биз-
неса. Для этого важно доби-
ваться значительного улуч-
шения инвестиционного 
климата в нашей стране.Об этом шла речь и на про-шедшем вчера под председа-тельством премьер-министра Владимира Путина очеред-ном заседании Наблюдатель-ного совета Агентства стра-тегических инициатив (АСИ). Рассматривались разработан-ные в рамках «Национальной предпринимательской иници-ативы по улучшению инвести-ционного климата в РФ» «до-рожные карты» по четырём направлениям: «Совершен-ствование таможенного ад-министрирования», «Повыше-ние доступности энергетиче-ской инфраструктуры», «Под-держка доступа на рынки за-рубежных стран и поддержка экспорта» и «Улучшение пред-принимательского климата в сфере строительства».Рассмотрен также ряд проектов по направлениям «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социаль-ные проекты».Впервые результаты сво-ей деятельности представи-ли руководители профиль-ных рабочих групп агентства — предприниматели, при не-посредственном участии ко-торых и создавались пере-численные «дорожные кар-ты». Напомним, что в рабо-те над картами на площадке АСИ приняли участие веду-щие объединения российских предпринимателей — «Дело-вая Россия», Российский союз промышленников и предпри-

нимателей, «Опора России», Торгово-промышленная па-лата, а также крупный про-фильный бизнес.Напомним, что накану-не Владимир Путин провёл второе заседание правитель-ственной комиссии по кон-тролю за осуществлением иностранных инвестиций, на котором отметил, что за ми-нувшие четыре года «по сути, был создан и отлажен новый механизм привлечения ино-странных инвестиций и до-ступа иностранных компаний в стратегические отрасли рос-сийской экономики». Комис-сией рассмотрено более 140 ходатайств от иностранных компаний, абсолютное боль-шинство из них было одобре-но (94 процента), и только в восьми случаях заявки были отклонены по вполне обосно-ванным причинам, причём ни одно из отрицательных реше-ний комиссии не было обжа-ловано либо оспорено.В рамках проектов, одо-бренных комиссией, в стра-тегические сферы российской экономики привлечено более 33 миллиардов долларов ино-странных инвестиций.Среди успешно стартовав-ших проектов АСИ Владимир Путин отметил программу тех-нологического переоснащения в партнёрстве с французски-ми компаниями Тверского ва-гоностроительного и Брянско-го машиностроительного заво-дов, развитие с иностранными партнёрами фармацевтическо-го производства в Орловской области и целый ряд других.Успеху способствовало и то, считает Владимир Путин, «что мы в целом серьёзно измени-ли сам порядок рассмотрения обращений инвесторов: упро-стили многие процедуры, убра-ли явно избыточные барьеры и согласования». В частности, расширен доступ для иностран-ных компаний в пищевую и ме-дицинскую промышленность, в банковский сектор, в сферу не-дропользования.
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Важней всего «погода в доме»Владимир Путин ставит конкретные задачи по улучшению инвестиционного климата в России

Рудольф ГРАШИН
Как сообщала наша газета, в 
минувшую среду губернатор 
Александр Мишарин свою 
рабочую поездку в город-
ской округ Богданович и Ка-
мышловский муниципаль-
ный район посвятил реше-
нию аграрных проблем. На 
совещании с активом отрас-
ли он дал несколько прин-
ципиально важных для бу-
дущего сельского  хозяйства 
региона поручений, предло-
жив сделать упор на науку 
и развитие селекции как в 
растениеводстве, так и в жи-
вотноводстве. Также с пода-
чи главы области будет про-
ведена ревизия сельскохо-
зяйственных земель и воз-
врат в оборот тех, что не ис-
пользуются по назначению.

Субсидии 
для «Кейса»Перед совещанием с агра-риями Александр Мишарин по-пробовал себя в роли механи-затора на предпосевной куль-

тивации в одном из богдано-вичских хозяйств, затем осмо-трел только что построенный животноводческий комплекс в камышловском сельхозпред-приятии «Надежда». Когда губернатор вышел из кабины трактора, механи-затор Анатолий Лысцов, что помогал ему освоить управ-ление сложной машиной, так прокомментировал действия своего гостя:–Ещё недельку потрениро-ваться, и Александра Сергее-вича можно будет принимать в ряды наших трактористов.Несмотря на обилие теле-камер, данный эпизод в по-ле для самого губернатора, наверняка, был важен дру-гим: область выделяет на под-держку аграрной отрасли бо-лее трёх миллиардов рублей, очень важно с умом их расхо-довать. Как заметил глава ре-гиона, «нужно, чтобы эти сред-ства расходовались эффектив-но, чтобы на прилавках наших магазинов были качественные и недорогие продукты пита-ния местного производства».

Тот же трактор «Кейс», ко-торым управлял губернатор, – зарубежного производства. ООО «БМК» приобрело его в прошлом году, потратив 3,3 миллиона рублей. Машина от-личная, директор сельхозпред-приятия Николай Вахно счита-ет покупку выгодной. Ещё бы, 40 процентов стоимости за-платило за трактор област-ное правительство, субсиди-ровав покупку. В прошлом году на такие «технические» субси-дии нашим селянам было вы-делено из областного бюджета свыше 600 миллионов рублей. Приобрели они с помощью этой поддержки около двухсот единиц техники, и большую часть из них составили маши-ны импортного производства. Получается, мы поддержива-ем зарубежного производите-ля сельхозтехники?–Конечно, мы должны суб-сидировать в первую очередь покупку российской техники. Но нам важно было, чтобы се-ляне могли приобрести тех-нику как зарубежного произ-водства, так и отечественную 

или белорусскую. Чтобы они могли сравнивать и выбирать лучшее, а потом выставлять требования к нашей промыш-ленности по выпуску совре-менной техники, – сказал гу-бернатор. В этом году субсидии на техническое перевооружение села значительно уменьши-лись, составив 220 миллионов рублей. Сузился перечень тех-ники, на которую они могут распространяться. И это явно разочаровало аграриев, хотя в минсельхозпроде уменьшение технических субсидий объ-ясняли перераспределением приоритетов в государствен-ной поддержке села. В ходе ра-бочей поездки губернатор по этому поводу сказал так:–Мы вернёмся к вопросу субсидий, если у нас будет про-фицит бюджета и дополни-тельные доходы. Но для нача-ла давайте оценим эффектив-ность приобретённой в про-шлом году техники. 
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Земля и семенаГубернатор определил приоритеты в аграрной политике правительства области

Алексею Федорченко понравилось снимать арт-хаусное кино
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Алексей Федорченко: «Американцы предложили безумную 
концепцию фильма, и я не отказался...»

«Сумасшедшая идея»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Кажется, болельщики хок-
кейного «Автомобилиста» 
могут вздохнуть с облегче-
нием и спокойно предвку-
шать грядущий чемпионат 
мира. Традиционные про-
блемы, преследующие «Ав-
томобилист» каждое меж-
сезонье, должны остаться 
позади. Как заявил в беседе с корреспондентом «ОГ» пер-вый заместитель руководи-теля администрации губер-натора Андрей Кузнецов, вопрос по участию «Авто-мобилиста» в чемпионате КХЛ следующего сезона ре-шён. Это стало возможным благодаря неоднократным встречам Александра Ми-шарина с президентом КХЛ Александром Медведевым. Губернатор предоставил га-рантии по заработной пла-

те хоккеистам на уровне тех стандартов, которые закла-дывались КХЛ. И лига под эти гарантии даёт клубу кредит. А ведь еще накануне над уральской командой вновь сгустились тучи. При-чём сгущаются они в по-следние несколько лет с та-ким постоянством, что впо-ру предположить: в райо-не КРК «Уралец», где квар-тирует клуб, существует какая-то природная анома-лия. Или виртуальное бо-лото. Чем иначе объяснить тот факт, что все попытки нормализовать ситуацию в клубе, наоборот, приводи-ли к тому, что попавшие в трясину «шофёры» с каж-дым следующим движени-ем вязли в ней всё глубже и глубже.
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«Плановый» овертайм «Автомобилиста» У болельщиков екатеринбургского клуба появился повод для оптимизма
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Перед совещанием 
с аграриями 
губернатор 
Александр Мишарин 
попробовал себя 
в роли механизатора
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
Старейшей учительнице 
Полевского исполнилось 
90 лет 
В минувшую среду отметила свой юбилей 
старейшая учительница начальных классов 
Полевского Валентина Головина, пишет газе-
та «Диалог». 

Несмотря на свой почтенный возраст, Ва-
лентина Андреевна жизнерадостна, разговор-
чива и помнит всех своих коллег, учеников 
и даже их родителей. Учителем начальных 
классов она стала работать ещё до начала Ве-
ликой Отечественной войны, в 1939 году. В 
общей сложности её трудовой стаж составля-
ет 47 лет. Менялись номера школ, а Валенти-
на Андреевна продолжала учить детей – вну-
ков своих бывших учеников. Педагог при-
знаётся, что на работу всегда ходила, как на 
праздник. Её ученики до сих пор идут к ней за 
добрым советом. «Областная газета» присо-
единяется к поздравлениям и желает Вален-
тине Андреевне долгих лет жизни, здоровья и 
любящих людей рядом. 

В Мезенском прошла 
служба для байкеров
Необычные прихожане посетили храм Нико-
лая Чудотворца в селе Мезенском городско-
го округа Заречный. Пятеро байкеров приеха-
ли за благословением, перед тем как отпра-
виться в дальнюю дорогу, сообщает телека-
нал «Заречный ТВ». 

Мотопутешественникам предстоит преодо-
леть 10 тысяч километров пути и финиширо-
вать в Узбекистане. Получить поддержку Бога 
перед походом байкеры решили впервые. Идея 
принадлежала Анатолию Назарову, прихожани-
ну Мезенского храма, который выступил и ини-
циатором столь дальней поездки. Для байкеров  
провели службу, зачитали молебен путеше-
ственника, а также окропили их двухколесные 
колесницы святой водой. В столице солнечного 
Узбекистана путешественники собираются по-
бывать в гостях у бывшего архиепископа Екате-
ринбургского и Верхотурского Викентия.

В Волчанске 
газифицировали дом 
В Волчанске завершены работы по газифика-
ции многоэтажного дома № 5 по улице Пио-
нерской. В результате 56 квартир обеспечены 
экологическим экономичным топливом, сооб-
щает официальный сайт городского округа. 

В камышловском 
детдоме появилась новая 
традиция 
В камышловском детском доме прошёл кон-
курс литературного творчества детей и сотруд-
ников «Весенняя капель». На суд жюри были 
представлены 25 произведений: и поэзия, и 
проза. 15 лучших работ прошли в финал, со-
общает газета «Камышловские известия». 
Конкурс планируется сделать ежегодным. 

В Первоуральске  
заработал «Бродвей» 
На улицы города после ремонта вышел 
«Бродвей»  –  машина для  уборки, сообщает 
портал pervo.ru.  Как пояснил  Ю.Балеевских, 
директор ПМУП «ПО ЖКХ», весь прошлый 
год «пылесос» был в простое. Чтобы 
его отремонтировать, пришлось  искать 
специалистов. Окончательный «диагноз» 
поставил механик из Санкт-Петербурга. 
«Бродвей» прошел  комплексный ремонт, 
включая замену агрегатов.

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

 СКОРО НА ЧУСОВОЙ:
 туристский фестиваль «Уральская гряда-2012» 
(25-27 мая),  фестиваль народного творчества «Кыновские 
зори-2012» (16 июня),  фестиваль сплава «Чусовая – река родная-2012 
(22-24 июня),  фестиваль художников России «Арт Чусовая-
2012» (17-22 июля).  
Об этом сообщает сайт.

«Ребёнок может рыдать в элитной 
школе. А в обычной будет счастливым»
В конце апреля в «ОГ» вышел материал Екатерины Градобоевой про 
первую волну приёма первоклассников в школы. Эта тема очень 
волнует и наших читателей, и пользователей интернет-портала E1.ru, 
на котором был опубликован текст. Своё мнение по этому поводу 
высказали более двухсот человек. Вот лишь некоторые отклики. 

«Со всем этим ажиотажем школы становятся абсолютно оди-
наковыми... Раньше существовал негласный отбор детей – скрытые 
экзамены, тесты. Теперь нет. Все уловки открыты – прописки и про-
чее. И в прежде элитных школах оказываются очень средние уче-
ники... Ребенок может рыдать в элитной школе и ненавидеть ее, и 
школа его искалечит. А в обычной будет счастливым», – считает 
Zozolala. 

Пользователь xyz пытается объяснить, почему первоклассни-
кам вдруг стало не хватать мест в образовательных учреждениях: «В 
классах стало меньше детей – раньше по 40, сейчас 25. Некоторые 
районы застроили, а школ новых не открыли». «Ажиотаж вокруг 
«лучших» школ, а «народные» школы в обычном режиме ведут при-
ем детей», – уверен zloyi.

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

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

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

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Ирина КЛЕПИКОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

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

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 1819
Тираж 78998
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

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

1 

Маргарита ИЛЮШИНА
Доставку почты в отдален-
ные районы Свердловской 
области будет осуществлять 
авиакомпания Ютэйр. Пер-
вый в этом году почтовый 
вертолёт уже  доставил для 
жителей Гаринского района 
письма, посылки и пенсии. В деревнях и отдаленных селах этого района проживает семь тысяч жителей. Здесь по-чтовые отделения являются единственным объектом соци-альной инфраструктуры. Они оказывают населению не толь-ко услуги связи, но и снабжают их продуктами и товарами пер-вой необходимости. Авиадоставка почты в Га-ринском районе будет действо-вать с мая по ноябрь. Именно в этот период происходит та-яние ледовых переправ, а за-болоченная местность и от-сутствие хороших дорог не по-зволяют перево-зить почту по земле. Свердловский филиал По-чты России уже третий год осу-

ществляет авиадоставку по-чты в отдалённые труднодо-ступные районы полностью за счёт собственных средств. В прошлом году только на до-ставку в отдалённые села Га-ринского района было затра-чено около одного  миллиона рублей. До 2010 года в тече-ние десяти лет финансирова-ние «воздушной почты» более чем на 50 процентов осущест-влялось из бюджета Свердлов-ской области. Несмотря на то что авиа-доставка является для почты убыточной (стоимость лётно-го часа составляет почти 80 тысяч рублей), свердловские почтовики не собираются от неё отказываться, помогая жи-телям сёл и деревень в труд-нодоступных районах не чув-ствовать себя брошенными. В этом году почтовики скор-ректировали почтовые марш-руты внутри Гаринского рай-она – в большинство населён-ных пунктов, расположенных по берегам рек, письма и пен-сии приплывут на катере.

Письма полетели Вчера открылось авиационное почтовое сообщение с Гаринским районом
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
С восьмидесятых годов про-
шлого века в лесах При-
городного района Нижне-
го Тагила грибники и ягод-
ники стали натыкаться на 
большие валуны с высечен-
ными на них... стихами. Лю-
ди, редко видевшие на лес-
ных камнях и скалах что-то 
иное, кроме «здесь был Ва-
ся», дивились чудачеству 
незнакомого любителя по-
эзии. И вы удивитесь, когда узнаете, что стихи и рисунки на камне высекает 94-летний участник Великой Отече-ственной войны, профессио-нальный пчеловод из дерев-ни Усть-Утка Тимофей Кожев-ников.О войне ветеран гово-рит скупо: служил на Пер-вом Прибалтийском, в пехо-те, был связистом и пулемет-чиком. Воевал как все... Вер-нулся Кожевников в родную деревню героем –  с орденом Отечественной войны  I сте-пени и медалями на груди. Да только всю деревню враги со-жгли. Окончив сельскохозяй-ственный институт в Кирги-зии, приехал фронтовик на Урал, где и занимался  всю жизнь любимым делом – пче-ловодством. И сейчас пчел для себя держит, говорит:  вся си-ла в меду. Но есть у Тимофея Андреевича и еще одно дав-нее увлечение – он страстный 

Стихами камни говорят...Ветеран войны из Усть-Утки радует земляков высокой поэзией

поклонник поэзии. На память свою ветеран не жалуется, и  может вдохновенно читать стихи Лермонтова, Пушкина, Тютчева, а особенно любимо-го своего Сергея Есенина.В знак почитания твор-чества этого поэта Кожевни-ков сам вылепил из глины его бюст, а отливку из метал-ла сделали друзья ветерана. Пьедестал  соорудил из досок и поставил этот небольшой памятник к березке на высо-ком берегу напротив своего дома. А вокруг деревни на ка-менных глыбах выбил люби-мые стихи Есенина. За трид-цать с лишним  пенсионных лет деревенский любитель стихотворного слога увеко-вечил строки любимых поэ-тов более чем на 70 камнях, многие из которых стоят на берегу реки Чусовой. И ред-кий путник не остановится у чудного камня, не прочтет, не улыбнется, не сфотографиру-ет эти «говорящие» стихами глыбы...  

Пенсии в отдалённых районах иногда выдают  прямо у вертолёта

Тимофей 
Кожевников 
время от времени 
навещает свои 
«говорящие» 
камни
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Владимир ЮРОВ
Селение при железнодо-
рожной станции Гряз-
новской городского окру-
га Богданович готовится 
к присвоению статуса по-
сёлка. На днях здесь поя-
вилась первая улица – ей 
присвоено имя рядового 
Александра Смирнова, по-
гибшего при исполнении 
воинского долга в Чечне в 
августе 1996 года. Если говорить о симво-

лах, то есть в этом некий знак: Смирнов – едва ли не самая распространённая русская фамилия наряду с Ивановым и Кузнецовым. Но ведь сначала это был не сим-вол, а живой человек, сол-дат, почти мальчик, вся ко-роткая биография которого – детство в станционном по-сёлке, учёба в школе и тех-никуме, армия...  Смерть на войне.–В августе девяносто ше-стого мы должны были воз-вращаться в пункт постоян-

ной дислокации в Екатерин-бург, – рассказывает быв-ший командир 276-го полка Владимир Яковлев. – Но по-ступило сообщение – боеви-ки вошли в Грозный. На под-готовку к штурму дали два дня… На одной из улиц горо-да мы никак не могли «выку-рить» противника из подва-ла здания. Я приказал груп-пе огнемётчиков, в которой был Александр Смирнов, но-чью выдвинуться на рубеж, а с рассветом произвести залп… Задачу они выпол-

нили. При отходе с рубежа Александра ранили в ногу. Он был отправлен на сбор-ный медицинский пункт, там ему оказали помощь. А при эвакуации в тыл маши-на, на которой везли ране-ных, попала в засаду…–Александр был вы-держанный, добросовест-ный мальчик, – вспомина-ет классный руководитель погибшего солдата Людми-ла Колташева. – Когда вско-ре после срочной службы он собрался служить по кон-

тракту, его, конечно, отгова-ривали, но он настоял: «На-до»…Теперь на здании стан-ционной школы, где учился рядовой, установлена мемо-риальная доска. Память об Александре Смирнове бы-ла увековечена во многом благодаря Свердловской об-ластной общественной орга-низации инвалидов и вете-ранов военных конфликтов «Арсенал». Председатель правления Евгений Мишу-нин, тяжело раненый в пер-

вую чеченскую и уволенный из армии, вот уже пятнад-цать лет помогает семьям погибших и ветеранам вой-ны на Северном Кавказе.…Играл военный оркестр, торжественным маршем ша-гала рота почётного караула – красиво, как по главной пло-щади столицы. С мемориаль-ной доски улыбался двадцати-летний Саша Смирнов в «дем-бельской» солдатской фураж-ке. Более поздней фотографии найти не удалось.

Именем рядовогоПервую и пока единственную улицу в селении при железнодорожной станции Грязновская назвали в честь героически погибшего уральца

Чусовая в Сети
Но помимо обилия спра-вочной информации с кар-тинками, есть и «текущая строка» – правда, пока еще не слишком оперативная.  На-пример, на днях сайт сооб-щал туристам, когда откроет-ся навигация и где есть ледо-вые заторы. Чусовая щедра к путеше-ственникам. Ее протяжен-ность 592 километра, она на-чинается в Азии, пересекает Уральский хребет. При этом река явно «отдает предпочте-ние» Свердловской области, здесь ее больше всего – 377 километров. Соседний Перм-ский край – 195 километров, Челябинская область – 20 ки-лометров. И если в нашем ре-гионе действует запрет МЧС на посещение лесов (и рек), то всегда можно сплавиться по Чусовой у соседей-пермяков, у которых такого запрета нет. Идея сайта лежала на по-верхности, оставалось  толь-ко «поднять» ее. Многие тур-клубы подробно описывают  в Интернете свои маршруты по Чусовой, праздники и со-

бытия, связанные с ней, но объединить все в одну «энци-клопедию Чусовой» догада-лись только эти четверо. К реке, тысячелетиями слу-жившей главной транспортной артерией промышленного Ура-ла, внимание не ослабевает. Ав-тор «Message Чусовая» Алексей Иванов считает, что в Чусовой заложено «послание» для буду-щих поколений, некая матри-

ца. Да, о реке было написано немало, но Иванов считает, что книги советского периода на эту тему – обычные путеводи-тели с каталогами достоприме-чательностей: «посмотрите на-право, посмотрите налево…». Насколько новый интернет-путеводитель отличается от «советских» – решать тем, кто будет им пользоваться. 
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Алевтина ТРЫНОВА
Областное управление 
Роспотребнадзора со-
общает о небывалой 
вспышке клещевой ак-
тивности. 
К настоящему времени 
зарегистрировано около 
3400 человек, подверг-
шихся укусам (677 из них 
– дети в возрасте до 14 
лет). Это в 1,7 раза вы-
ше аналогичного перио-
да прошлого года и в 2,2 
раза выше среднемного-
летнего уровня. Только за первомайские выходные от укусов по-страдали свыше 700 сверд-ловчан. В стационары об-ласти с предварительным диагнозом «клещевой ви-русный энцефалит» госпи-тализированы 16 человек (в два раза больше, чем в это же время в прошлом году), 13 человек попали в больницы с подозрением на лаймборрелиоз. В пер-вом случае заболеваний пока не выявлено, во вто-ром диагноз подтвердился у двоих уральцев.Отметим, что не так давно эпидемиологи про-гнозировали относительно спокойный сезон в плане клещевой активности. Од-нако ожидания не оправ-дались, риск пострадать от укуса в настоящее вре-мя оценивается как крайне высокий. Чтобы обезопасить ме-

ста массового скопления людей, в Свердловской об-ласти проведена акари-цидная обработка (уни-чтожение клещей при по-мощи химических препа-ратов) на территории пло-щадью 460,7 га. В столи-це Урала на сегодняшний день обработано 11 клад-бищ, девять коллективных садов, два места массового пребывания людей и одно оздоровительное учреж-дение. Беспокойство врачей вызывает низкий уровень профилактической вакци-нации: выполнение приви-вочного плана ниже сред-него показателя по обла-сти отмечается в 34 муни-ципальных образованиях. Наибольшему ри-ску подвергаются жите-ли Слободо-Туринского му-ниципального района, ГО Дегтярск, ГО Карпинск, Би-сертского, Малышевского, Арамильского и Серовско-го ГО. Добавим, что несмотря на принимаемые антикле-щевые меры, эпидемиоло-ги советуют не посещать заведомо опасные террито-рии либо надевать на про-гулку защитную одежду: с длинными рукавами, плот-но прилегающими к запя-стью, и эластичными ман-жетами. Лучше всего оде-ваться в светлые тона, что-бы вовремя заметить пол-зущего клеща.

Гуляйте спустя рукаваВрачи предупреждают: активность клещей в Свердловской области достигла рекордного уровня

Айтишники Екатеринбурга прибрали после зимы свою 
любимую бетонную клавиатуру на берегу Исети. 
На субботнике трудились более 50 человек, так 
или иначе имеющих отношение к IT-сфере — 
программисты, системные администраторы, блогеры. 
Чуть ранее клавиатуру покрасили в белый цвет 
работники областного министерства информационных 
технологий и связи. Кстати, уральцам в этом помогал 
датчанин. 
Состоялись и традиционные состязания. 
В метании компьютерных мышей первое место занял 
случайный прохожий, а первым в поднятии авоськи 
с «дохлыми винчестерами» стал блогер Кирилл 
Форманчук

Чусовая имеет 
неровный характер: 
в некоторых местах 
она тихая 
и спокойная, 
а кое-где,
как, например, 
под Билимбаем, 
ее воды 
превращаются 
в бурлящий поток
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 кстати
Свердловская область в сентябре 2011 года первой из регио-

нов Российской Федерации подписала соглашение с АСИ, а за два 
месяца до этого на площадке международной выставки «Инно-
пром-2011» в Екатеринбурге прошёл «День АСИ». Его участника-
ми стали около 200 авторов проектов по развитию малого и сред-
него предпринимательства. 26 апреля 2012 года руководителем 
Свердловского филиала АСИ назначен выпускник Президентской 
программы подготовки управленческих кадров Даниил Мазуров-
ский.

 наша справка
Агентство стратегических инициатив (АСИ) — автономная не-

коммерческая организация, созданная по инициативе председате-
ля правительства России Владимира Путина для поддержки уни-
кальных общественно значимых проектов среднего бизнеса, со-
действия профессиональной мобильности и поддержки молодых 
профессиональных коллективов.

Официальный старт проекту Владимир Путин дал 25 мая 
2011 года в ходе видеоконференции с руководителями компа-
ний среднего бизнеса. Тогда же он наметил основные направ-
ления деятельности агентства и предложил сформировать «до-
рожные карты» для достижения конкретных целей. Например, 
чтобы срок подготовки документов и прохождения всех проце-
дур, связанных с перемещением товара через границу, сокра-
тить к 2018 году в пять раз (с 36 до 7 дней), а количество доку-
ментов, требуемых при таможенном контроле, — в два раза (с 8 
до 4). Количество процедур, необходимых для получения разре-
шения на строительство, уменьшить в 4,5 раза (с 51 до 11), а ко-
личество дней для оформления — в 7,5 раза (с 423 до 56). Сто-
имость подключения новых предприятий к электросетям сни-
зить в 74 раза.

 комментарии

 комментарии

Редактор страницы: Леонид Поздеев
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президент рФ 
подписал закон  
о прямых выборах 
губернаторов
согласно закону, решение о допуске само-
выдвиженцев к выборам остаётся за реги-
ональными парламентами. при этом канди-
датам, решившим выдвинуться самостоя-
тельно, необходимо будет собрать от 0,5 до 
2 процентов подписей избирателей, зареги-
стрированных на территории субъекта рос-
сийской Федерации.

Законом предусмотрен так называемый 
«муниципальный фильтр», когда любой пре-
тендент на губернаторское кресло должен 
собрать от 5 до 10 процентов нотариально 
заверенных подписей муниципальных депу-
татов. При этом кандидату необходимо по-
лучить поддержку не менее чем в трёх чет-
вертях муниципальных образований регио-
на. Депутат представительного органа муни-
ципального образования или избранный на 
выборах глава муниципального образования 
может поддержать только одного кандида-
та, выдвинутого любой политической парти-
ей либо в порядке самовыдвижения.

Президент России может по собствен-
ному усмотрению проводить консультации с 
самовыдвиженцами и кандидатами от пар-
тий.

Кандидат считается избранным, если за 
него проголосовало более половины избира-
телей, принявших участие в голосовании. Гу-
бернатор избирается на срок не более пяти 
лет и не может замещать эту должность бо-
лее двух сроков подряд.

Закон вступит в силу 1 июня 2012 года. 
Кстати, в Новгородской, Брянской и Амур-
ской областях выборы губернаторов по но-
вому закону могут пройти уже в октябре это-
го года.

Глава государства 
встретился  
с лидерами 
парламентских партий
президент россии Дмитрий медведев, пол-
номочия которого истекают 7 мая, встре-
тился 2 мая с руководством партии «единая 
россия», коммунистической партии россий-
ской Федерации, партии «справедливая рос-
сия» и либерально-демократической партии 
россии, сообщает пресс-служба главы госу-
дарства.

Уходящий президент поблагодарил ли-
деров парламентских партий за совместную 
работу на протяжении четырёх лет. За это 
время Государственная Дума приняла более 
200 президентских законопроектов. Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что, несмотря на то, 
что не все партии их поддерживали, их кри-
тика всё равно способствовала выработке 
конструктивной позиции и наиболее точных 
формулировок законов.

Вопросы формирования будущего пра-
вительства на этой встрече не обсуждались, 
однако Дмитрий Медведев заявил, что про-
должит работать со всеми присутствующи-
ми, если получит пост премьер-министра. 
При этом будущий премьер-министр уточ-
нил, что работа будет проходить в новых 
форматах и что он готов к встречам на раз-
ных уровнях и по разным поводам.

На встрече Дмитрий Медведев сообщил 
также о подписании двух законов: о прямых 
выборах губернаторов и об освобождении 
политических партий от сбора подписей для 
участия в выборах в Госдуму, в региональ-
ные органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления.

население  
свердловской  
области  
увеличилось
Численность населения среднего Урала за 
2011 год возросла на 10,4 тысячи человек и 
на 1 января 2012 года составила 4307,6 ты-
сячи человек.

По данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Свердловской области, естествен-
ная убыль населения сократилась по сравне-
нию с уровнем 2010 года на 29,7 процента. 
В 2011 году родилось 58 тысяч детей, что на 
0,9 процента больше, чем в 2010 году. Умер-
ло в течение года 60,8 тысячи человек, что 
меньше уровня 2010 года на 1,1 процента. 
При этом число прибывших на территорию 
Свердловской области в 2011 году превыси-
ло количество уехавших из неё на 13,1 тыся-
чи человек.

Наибольший удельный вес (54,3 процен-
та) составляют случаи смерти от болезней 
системы кровообращения. Но за 2011 год 
число умерших от таких болезней снизилось 
на 0,9 процента. В то же время по сравнению 
с 2010 годом возросла смертность от ин-
фекционных и паразитарных болезней и от 
болезней органов дыхания (на 9,8 процен-
та), от болезней органов пищеварения (на 
6 процентов), новообразований (на 1,6 про-
цента). Кроме того, в 2011 году от туберку-
леза умерло 789 человек, что на 2,3 процен-
та больше, чем в 2010 году. ВИЧ стал причи-
ной смерти 690 человек (в 2010 году – 614 
человек).

Смертность населения от внешних при-
чин снизилась по сравнению с уровнем 2010 
года на 7 процентов. При этом на 14,1 про-
цента сократилась смертность от убийств, на 
7,3 процента — от самоубийств. Однако на 
13,6 процента возросла смертность от слу-
чайных отравлений алкоголем. А число по-
гибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий возросло на 0,9 процента.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловеЦ

Андрей ЯЛОВЕЦ,  Анна ОСИПОВА
Эта неделя оказалась 
очень «урожайной» на но-
вые федеральные зако-
ны, регулирующие процес-
сы выборов в нашем госу-
дарстве. В частности, Пре-
зидент России подписал за-
кон «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
освобождением политиче-
ских партий от сбора под-
писей избирателей на вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, в органы госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции и органы местного са-
моуправления».

За столь длинным назва-нием – короткая суть: в соот-ветствии с этим законом при проведении любых выборов, за исключением выборов Пре-зидента Российской Федера-ции, все политические партии освобождаются от сбора под-писей избирателей.Таким образом, только об-щественные объединения, не являющиеся политическими партиями и обладающие стату-сом избирательного объедине-ния, на выборах в органы мест-ного самоуправления должны собирать подписи в поддержку выдвинутых ими кандидатов.Вместе с тем на выборах Президента России сохраня-ется требование о сборе под-писей избирателей политиче-скими партиями, которые не представлены в Государствен-ной Думе РФ, законодатель-

ных (представительных) ор-ганах государственной власти. Однако количество подписей существенно уменьшено.Так, минимальное коли-чество подписей, необходи-мое для поддержки кандида-та, выдвинутого такой поли-тической партией на долж-ность Президента России, со-кращено с двух миллионов до 100 тысяч. При этом на один субъект Российской Федера-ции должно приходиться не более 2500 подписей избира-телей (в настоящее время — не более 50 тысяч).Кандидату на указанную должность, выдвинутому в по-рядке самовыдвижения, вме-сто минимальных двух мил-лионов подписей избирателей потребуется собрать не менее 300 тысяч подписей. В одном субъекте РФ может быть со-

брано не более 7500 подписей (сейчас – 50 тысяч).Кроме того, сокращается число подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов на региональных и муниципальных выборах. Согласно документу, нормы о минимальном количестве под-писей будут устанавливаться законом субъекта РФ. Вместе с тем их число не может превы-шать 0,5 процента (сейчас — два процента) от числа изби-рателей, зарегистрированных на территории соответствую-щего избирательного округа.Напомним, что предло-жения об изменении избира-тельной системы были сдела-ны Дмитрием Медведевым в его Послании к Федерально-му Собранию 22 декабря про-шлого года.

Cвободны. От сбора подписейВступает в действие закон, освобождающий партии от обязанности собирать  подписи избирателей при проведении выборов. За некоторыми исключениями...
Дмитрий шаДрин, секретарь свердлов-

ского обкома кпрФ, депутат Законодатель-
ного собрания свердловской области:

- Мы к этому закону относимся положи-
тельно, потому что наша партия и так дав-
но уже подписи не собирает. Что касается 
того, что освободили другие партии — это 
к лучшему, фактически любой человек сей-
час может выйти на выборы. Я всегда счи-
тал, что подписи — это ненужный фильтр, 
что выборы по пропорциональной системе 
— это не выборы, а соревнование кошель-
ков и административного ресурса. Пусть 
выходят новые кандидаты, что делать… 
Мы-то не боимся, у нас есть своя идеоло-
гия, есть свой, на данный момент расши-
ряющийся, с нашей точки зрения, электо-
рат. Пусть будет кто угодно, мы своё всё 
равно соберём и там, где надо, победим. 
Если у нас есть достойный и известный в 
любом городе человек, то он и мэром мо-
жет стать.

владимир машков, член президиума  
политсовета свердловской региональной 
организации «единой россии»:

- На мой взгляд, отмена необходимо-
сти сбора подписей избирателей — это 
очень грамотное политическое реше-
ние. Объясню, почему. Во-первых, сбор 
подписей — это не только очень нерв-
ная и довольно дорогостоящая работа. 
Это, зачастую, не всегда честная рабо-
та. Известно, что подписи можно про-
дать, можно купить, подписанта можно 
политически шантажировать. Во-вторых, 
известны случаи, когда некоторые поли-
тические партии торгуют базами данных 
своих избирателей. В-третьих, эти дан-
ные, как правило, хранятся на бумажном 
носителе, а это экономические затраты. 
Поэтому с любых позиций отмена сбора 
подписей сторонников для политических 
партий — дело для общества благое.

Валентина СМИРНОВА
Вчера комитет по регио-
нальной политике и разви-
тию местного самоуправле-
ния Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти заслушал областно-
го министра международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей Александра 
Харлова.Деятельность этого ми-нистерства по обеспечению благоприятных условий со-трудничества, лоббирова-нию интересов региональ-ных компаний за рубежом, привлечению иностранных инвестиций, а также това-ров, не производимых в обла-сти, имеет главную конечную цель – успешную реализа-цию Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы.Если говорить о конкрет-ных совместных проектах, то в прошедшем году мини-стерство участвовало в под-готовке и проведении поч-ти ста международных меро-приятий на Среднем Урале. Это более полусотни визи-тов иностранных делегаций, в том числе с участием глав и высших руководителей ино-странных государств.С визитом в нашей об-ласти побывали, к примеру, представители правитель-ственных и деловых кругов Чешской Республики, Вьет-нама, Китайской Народной Республики.Официальные и деловые делегации Среднего Урала, в свою очередь, работали за ру-бежом. В семи из них, а также 

в трёх российских, возглавля-емых Президентом Дмитри-ем Медведевым, участвовал губернатор Александр Миша-рин. В девяти – депутаты об-ластного Законодательного Собрания.На территории области проходили международные форумы по развитию сотруд-ничества со странами СНГ. Результатом международ-ной деятельности правитель-ства региона последних лет стала аккредитация в Екате-ринбурге тринадцати дипло-матических и торговых мис-сий, десяти почётных консу-лов разных стран, семи офи-циальных представительств (без дипломатического ста-туса) по продвижению наци-онального бизнеса, языка, культуры.А если говорить об ито-гах внешнеэкономической деятельности, то надо от-метить, что предприятия и организации области ве-дут торговлю со 134 стра-нами мира. Внешнеторго-вый оборот региона за про-шлый год составил более двенадцати миллиардов долларов США, превысив намеченную программой социально-экономического развития планку на 1,7 про-цента. Однако экспорт сни-зился на 4,5 процента, хотя и превышает импорт поч-ти в два с половиной раза. Причина тому – напряжён-ная политическая и эконо-мическая ситуация в мире. В мае были введены санк-ции на торговлю с Ливией, оказали также влияние ре-волюционные события в Египте и Сирии.И, главное, в прошлом го-

Всемирная торговля  без уральского машиностроения?Депутаты региона обсудили плюсы и минусы вступления России в ВТО

1 Упрощен и порядок заклю-чения сделок, в которых в ка-честве иностранного инвесто-ра участвуют международные финансовые организации. Те-перь им достаточно просто по-лучить разрешение Федераль-ной антимонопольной служ-бы. А в настоящее время ФАС готовит целый блок поправок, направленных на упрощение процедуры и сокращение сро-ков рассмотрения ходатайств от зарубежных инвесторов.Премьер-министр напом-нил, что в 2011 году из-за ру-бежа в российскую экономику пришло более 52 миллиардов долларов прямых инвестиций, что очень близко к показате-лю предкризисного 2007 года, когда сумма иностранных пря-мых инвестиций составила 55 миллиардов долларов. Осо-бенно важно, считает Влади-мир Путин, что вместе с капи-талом в нашу страну приходят современные технологии, эф-фективные системы органи-зации и управления производ-ством, подготовки кадров.В заседании наблюдатель-ного совета АСИ приняли уча-стие первый вице-премьер 

Важней всего «погода в доме»
александр мишарин, губернатор свердлов-

ской области:
- Отдельные мероприятия, предусмотренные в 

дорожных картах АСИ, уже реализуются на Среднем 
Урале. В целях повышения доступности энергетиче-
ской инфраструктуры в регионе создаются тариф-
ные зоны и снижаются ставки подключения пред-
приятий к сетям. Для поддержки капитального стро-
ительства утверждена областная целевая програм-
ма «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы. Внедряется систе-
ма межведомственного взаимодействия при оказа-
нии государственных и муниципальных услуг в сфе-
ре строительства. В перспективе количество доку-
ментов, предъявляемых гражданами для строитель-
ства, сократится в два раза. Для решения задач, по-
ставленных перед таможенными органами, в регио-
не внедряются современные электронные техноло-
гии, в первую очередь электронное декларирование. 
За счёт этого практически в два раза сокращено вре-
мя осуществления таможенных процедур. Область 
сделала большой шаг вперёд с принятием законов 
о государственной поддержке субъектов инвестици-

онной деятельности, о государственно-частном пар-
тнерстве, об упрощении налогообложения для от-
дельных категорий предприятий и многих других.

андрей никитин, генеральный директор аси:
- Агентство стратегических инициатив работает 

в полноценном режиме месяцев восемь. Мы нашли 
интересных людей, которые сделали свой бизнес 
своими руками. В направлении «Новый бизнес» на 
сегодняшний день в работе около 100 проектов. В 
направлении «Молодые профессионалы» мы очень 
серьезно продвинулись в развитии новых техноло-
гий в образовании. Проект «Глобальное образова-
ние» — это фактически возвращение к петровским 
временам, когда талантливых людей государство 
отправляло за границу, чтобы они могли обучить-
ся и вернуться, применяя знания в стране. …Влади-
мир Владимирович, когда создавал агентство, ска-
зал, что оно должно стать институтом развития лю-
дей. Для нас всегда важна при отборе проектов лич-
ность того человека, который с этим проектом при-
ходит. И чтобы это действительно было его детище, 
созданное его талантом, трудолюбием, настойчиво-
стью. Такие люди есть. Мы работаем с ними.

правительства РФ Игорь Шу-валов, вице-премьер Дми-трий Козак, представите-ли ряда министерств и ве-домств, ведущих банков, объ-единений предпринимате-лей, а также руководители нескольких субъектов РФ, в том числе губернатор Сверд-

ловской области Александр Мишарин.Владимир Путин отме-тил, что намерен возглав-лять Наблюдательный со-вет АСИ и после своей ина-угурации в должности Пре-зидента России. «Несмо-тря на предполагаемое из-

менение места моей рабо-ты, я рассчитываю трудить-ся с Агентством стратегиче-ских инициатив так же плот-но, буду всячески поддержи-вать вашу работу, так же, как и, надеюсь, будущее прави-тельство», - заявил он.

ду произошло существен-ное падение экспорта маши-ностроительной продукции. Машин и оборудования заво-дов Среднего Урала продано на 0,8 миллиарда долларов против 1,5 миллиарда долла-ров США в 2010 году.Вот эта тревожная тен-денция вызвала серьёзную обеспокоенность депутатов и вопросы о том, существуют ли конкретные прогнозные расчёты по состоянию ма-шиностроения Свердловской области на ближайшие годы у правительства.–Не секрет, что в России в машиностроительном ком-

плексе не всё благополуч-но. Я уверен, что если не бу-дут приняты меры государ-ственной поддержки, после вступления в ВТО мы можем его вообще лишиться, – вы-сказал своё мнение предсе-датель комитета по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния, президент Некоммерче-ского партнерства «Объеди-нение заводов «ФИНПРОМ-КО», генеральный директор ОАО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов.–Об этом неоднократно говорил губернатор Алек-сандр Мишарин. Сегодня, в 

основном, мы действитель-но экспортируем металлы. В этом мы с вами союзники – господдержка необходима, — сказал Александр Харлов. – Но, с другой стороны, без за-рубежных партнёров, как мне кажется, мы в настоящий мо-мент эту задачу решить не сможем. А прогнозов, о кото-рых вы спрашивали, в нашем министерстве, по крайней мере, нет.Анатолий Павлов от име-ни своих коллег по Заксобра-нию предложил министру международных и внешне-экономических связей соз-дать совместную программу 

по развитию уральского ма-шиностроения.Депутаты комитета так-же настоятельно говорили о необходимости повысить от-ветственность Свердловской торгово-промышленной па-латы в развитии предприни-мательства, как это проис-ходит во всём мире. По мне-нию большинства участни-ков заседания, эта структу-ра должна полностью заме-нить отраслевые союзы, ма-ло влияющие на социально-экономическое развитие тер-риторий региона.

многие 
свердловские  
депутаты опаса-
ются: после  
вступления 
россии в вто воз-
никнет угроза, что 
цеха уральских 
машиностроитель-
ных заводов будут  
выглядеть так...
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СООБЩЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ  
ВКЛАДОВ» 

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ООО «УИК-БАНК»

Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее – Агентство) 

сообщает вкладчикам ООО «УИК-БАНК» о продолжении приема 
заявлений о выплате возмещения по вкладам до 12 ноября  
2012 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до 15  
ноября 2012 г. (включительно) через ВТБ 24 (ЗАО), действующий 
от имени Агентства в качестве банка-агента.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхово-
го возмещения можно получить по телефону «горячей линии» 
Агентства (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник 
вкладчика /страховые случаи»).

Татьяна БУРДАКОВА
Дабы не ставить своё буду-
щее в жёсткую зависимость 
от гособоронзаказа, наши 
оружейники активно разви-
вают выпуск гражданской 
продукции. Об этом шла речь 
на совместном заседании 
Президиума областного сою-
за предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
и Свердловского региональ-
ного отделения Общероссий-
ской организации «Союз ма-
шиностроителей России».Как сообщил гендиректор Союза предприятий оборон-ных отраслей промышленно-сти Свердловской области Вла-димир Щелоков, в целом по Со-юзу доля выпуска гражданской продукции уже составляет 59 процентов от общего объёма производства. Это очень хоро-ший показатель, но он, как го-ворится, является «средней температурой по больнице». Если смотреть данные по кон-кретным предприятиям, то цифры сильно разнятся.— У нас 87 процентов выпу-скаемой продукции составляют военные заказы, а 13 процен-тов — гражданская техника, — сказал гендиректор ОАО «Урал-трансмаш» Юрий Комратов. — Но в названных 87 процентах на гособоронзаказ приходится всего 43 процента. Оставшие-ся 44 процента составляют экс-портные военные поставки. Я согласен с тем, что гособорон-заказ не должен занимать бо-лее пятидесяти процентов от общего объёма выпускаемой продукции. Иначе возникнет угроза устойчивости предпри-

ятия. По этой причине мы де-лаем ставку на экспортные во-енные поставки. Наращивать выпуск гражданской продук-ции для нашего предприятия сложно, поскольку есть труд-ности с её сбытом. Мы произ-водим трамваи и нефтегазовое оборудование, спрос на кото-рые весьма ограничен. По его словам, многолет-ний опыт показывает, что ры-нок техники для нефтегазодо-бычи развивается циклично. По-настоящему большой спрос на такое оборудование бывает один раз в шесть-семь лет. Всё остальное время технику для ТЭКа покупают весьма вяло.С трамваями ситуация то-же непростая. Российским го-родам, безусловно, нужен та-кой транспорт, но средняя це-на одного трамвая стартует от двенадцати миллионов рублей. Значительно уменьшить эту цифру на Уралтрансмаше  не могут, поскольку около семи-десяти процентов комплекту-ющих, необходимых для сбор-ки одного трамвая, получают от предприятий-смежников.— Количество выпускае-мых трамваев у нас сильно за-висит от числа заказов. В один год нам удаётся продать пятьде-сят трамваев, а в другой — всего два. Здесь весь вопрос упирает-ся в ограниченность бюджетов российских городов, — уточнил Юрий Комратов. — Если в муни-ципалитете действует програм-ма развития городского элек-тротранспорта, то у нас приоб-ретают трамваи. Если её нет, то нашу технику не покупают. Ека-теринбург, например, у нас вто-рой год подряд заказывает все-го по пять трамваев.

При таких трудностях со сбытом логичным стал бы пе-реход на какие-то иные виды гражданских товаров. Но нель-зя забывать о том, что у обо-ронщиков есть серьёзные тех-нологические ограничения.— Специфика нашего про-изводства такова, что не все виды гражданской продук-ции мы можем освоить. В своё  время предпринимали попыт-ки запустить сборку каких-то иных товаров, но столкнулись с необходимостью многократ-но увеличить количество ра-бочих или сломать существу-ющие у нас производственные технологии, рассчитанные на работу по оборонным заказам. Этого мы не можем себе позво-лить, поэтому берёмся только за те виды продукции, которые подходят к нашему технологи-ческому прогрессу, ограничи-ли себя трамваями и нефтега-зовым оборудованием, — рас-сказал  Юрий Комратов.Такую же зависимость от весьма скромных возможно-стей городских бюджетов ощу-щают и другие оборонные предприятия Среднего Ура-ла. Поскольку производствен-ные линии на этих заводах со-риентированы на сборку слож-ной военной техники, им про-ще всего освоить производство именно тех видов оборудова-ния, которое реализуется по за-казам от муниципалитетов. В частности, как пояснил Влади-мир Щелоков, Машинострои-тельный завод имени М.И. Ка-линина выпускает коммуналь-ные машины для уборки улиц, а Невьянский машинострои-тельный завод — лифты для многоэтажных домов.

 — Мы намерены поддер-живать оборонные предприя-тия в их стремлении произво-дить гражданскую продукцию. Я считаю оптимальным для них соотношение выпуска во-енной и гражданской техники — пятьдесят на пятьдесят про-центов, — подчеркнул заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Александр Петров. — Граж-данская продукция обеспечи-вает «плавучесть» оборонно-го предприятия. Оно становит-ся менее зависимым от гособо-ронзаказа.По его словам, на май ру-ководство Свердловской об-ласти запланировало большое совещание, посвященное раз-витию транспортной инфра-структуры региона. Наряду с другими вопросами там будет рассматриваться и комплекс мер по улучшению трамвай-ного парка в Екатеринбурге. С точки зрения Александра Пе-трова, у этого энергоэффек-тивного вида транспорта есть большое будущее, а значит, и число заказов на сборку трам-ваев должно увеличиваться. Кроме того, у местных про-изводителей коммунальной техники и лифтов есть воз-можность поучаствовать в не-скольких областных програм-мах, в рамках которых про-водится модернизация ЖКХ и переход на использование энергосберегающей техники. Это даёт нашим оборонщикам надежду на получение новых заказов по сборке граждан-ской продукции.

Двойная оборона оборонки50 на 50 процентов — такое соотношение военной и гражданской продукции обеспечит устойчивость уральских заводов
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Пассажиры 
ждут таких 
комфортабельных 
трамваев, но смогут 
ли муниципалитеты 
их купить?

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области выражает глубокие соболезнования начальнику 
отдела сельскохозяйственного производства и пригородных 
предприятий Севостьянову Михаилу Юрьевичу в связи со смертью 
его мамы

СЕВОСТЬЯНОВОЙ
Раисы Александровны.

М.Н.Копытов, В.Г.Гребнев,  
Д.С.Дегтярёв и другие.

Елена АБРАМОВА
Фальшивый товар с ярлы-
ками известных фирм те-
перь делают не только в 
Китае, но и в окрестностях 
Екатеринбурга. А в странах 
Азии, наряду с западными, 
подделывают российские 
бренды.Не так давно в зоне ответ-ственности Кольцовской та-можни был задержан гражда-нин Китая, который пытался провезти 64 тысячи контра-фактных этикеток. Изделия, на которые они могли быть нашиты, в Россию не поступа-ли, очевидно, производились внутри страны. То есть 64 ты-сячи единиц товара могли по-пасть на рынок под видом из-вестной марки. Это совершенно новая тенденция. Раньше подделки, как правило, ввозились из-за рубежа. Последнее время всё больше контрафактных изде-лий делают на нашей терри-тории. –В прошлом году на Урале таможенники совместно с ор-ганами полиции выявили цех 

по пошиву спортивной одеж-ды. По данному факту бы-ло возбуждено уголовное де-ло, изъято более 1400 единиц пиратской продукции, – рас-сказывает заместитель на-чальника Уральского тамо-женного управления Алексей Яговитин. По его словам,  ранее был обнаружен ещё один цех, где граждане Вьетнама под звуки национальных мелодий удар-ными темпами шили спортив-ные костюмы, которые плани-ровалось поставлять потреби-телям под маркой «Адидас». В этом случае были изъяты и отправлены на товароведче-скую экспертизу 864 единицы товара. Одним из распространён-ных способов ввоза пират-ской продукции стала по-ставка комплектующих, из которых на территории Рос-сии «подпольщики» произ-водят готовую продукцию, в том числе технически слож-ную, например, сотовые те-лефоны. Обычно пиратские изделия реализуются на рынках или в небольших ма-газинчиках, но иногда про-

«Адидас» с уральским акцентомНа рынке пиратской продукции появились новые тенденции
никают и в крупные торго-вые сети. К примеру, сотрудни-ки Центра по противодей-ствию экстремизму Главно-го управления МВД России по Свердловской области при содействии должност-ных лиц отделения защи-ты прав интеллектуальной собственности Екатерин-бургской таможни во время проверки в одном из круп-ных торговых центров Ека-теринбурга обнаружили об-ладающие признаками кон-трафактности сотовые те-лефоны. Использовался то-варный знак «Верту», при-надлежащий компании-правообладателю «Нокиа Корпорэйшн». Документы, разрешающие использование интеллекту-альной собственности «Но-киа Корпорэйшн», в торговом отделе предоставить не смог-ли. Впоследствии правообла-датель заявил об ущербе, пре-вышающем 66 миллионов ру-блей. –Изъятие задержанной партии, как и последующие иски о защите авторского 

права, происходит только с разрешения правообладате-ля и по его заявлению. Как правило, компании активно защищают свою репутацию. Но иногда используют факт задержания левой партии для получения личной вы-годы. Выходят на людей, пе-ремещающих контрафакт, и экономически с ними догова-

риваются, в результате товар, произведённый неизвестно кем и где, идёт в продажу под видом фирменного, – призна-ётся Алексей Яговитин. Есть и ещё одна новая тенденция. «Подпольщики» стали подделывать не только западные бренды, но и рос-сийские. Фальсифицируют не только водку и икру, но так-

алексей Яговитин демонстрирует, какие хитрости используют 
современные пираты, чтобы превратить свою продукцию 
в знаменитые бренды
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же обувь, одежду российских марок и даже запчасти к авто-мобилям. Наверное, это повод порадоваться за отечествен-ного производителя. «Рос-сийские компании всегда ак-тивно защищают своё автор-ское право, а следовательно, и репутацию», – отмечает та-моженник. По его словам, по-сле учреждения таможенного союза пресекать поток подде-лок из соседних стран стало сложнее. –Основная масса пи-ратских товаров из Юго-Восточной Азии идёт через Казахстан. С 1 июля 2011 го-да полностью снят таможен-ный контроль на российско-казахской границе, соответ-ственно возможности вы-явления здесь контрафакта больше нет, – отмечает Алек-сей Яговитин. Между тем об-ладатели прав на интеллек-туальную собственность счи-тают работников таможни своими основными защит-никами, поскольку основная часть пиратской продукции задерживается именно тамо-женными органами.

15 мая стартует 
подготовка  
к будущей зиме
муниципалитеты Среднего Урала 15 
мая начнут готовиться к следующему 
отопительному сезону. об этом шла речь 
на заседании правительства Свердловской 
области.

как сообщили в пресс-службе областно-
го министерства энергетики и жкХ, предсе-
датель правительства свердловской области 
владимир власов отметил, что в ближайшее 
время необходимо скоординировать рабо-
ту всех заинтересованных структур и сфор-
мировать график мероприятий по вопросам 
обеспечения бесперебойного теплоснабже-
ния на среднем урале.

кроме того, главам муниципальных об-
разований рекомендовано обратить осо-
бое внимание на целевое использование 
средств и обеспечить максимальную про-
зрачность всех коммунальных платежей. 
для этого на территориях внедряется систе-
ма единой информационной базы данных 
по платежам.

по словам областного министра энерге-
тики и жкХ николая смирнова, завершаю-
щийся отопительный сезон прошёл без ава-
рийных ситуаций. практически все террито-
рии обеспечили необходимый запас топлива 
и включили централизованное отопление в 
установленные сроки. на 37 процентов сни-
зилось количество технологических наруше-
ний на объектах жкХ.

ольга УЧЁноВа

Екатеринбург вошел 
в пятерку лучших  
туристических 
направлений России
интернет-портал для путешественников 
«Трипэдвайзер» ежегодно составляет 
рейтинг наиболее интересных направлений 
всего мира, Европы, России и других 
стран. Согласно свежему списку на 2012 
год, Екатеринбург признан четвертым 
российским городом, который нужно 
посетить.

«екатеринбург— это город для 
туристов-интеллектуалов. в нем множе-
ство библиотек, театров, музеев, а также 
кажущихся несколько неуместными памят-
ников: например, памятник майклу джек-
сону и клавиатуре. красивое здание екате-
ринбургского цирка украшено необычным 
ажурным куполом, под которым могут по-
меститься 2600 зрителей», сообщается на 
сайте .

в этом году среди других российских 
городов в рейтинге лучших направлений 
нашей страны по версии портала  ураль-
ская столица занимает четвертое место. 
лидеры хит-парада: санкт-петербург, мо-
сква и казань. замыкает пятерку лидеров 
калининград.

«трипЭдвайзер» (TripAdvisor) сегод-
ня считается самым крупным в мире 
интернет-сообществом путешественни-
ков. Этот интернет-портал насчитывает бо-
лее 50 миллионов новых посетителей в ме-
сяц, более 20 миллионов зарегистрирован-
ных пользователей и 60 миллионов отзы-
вов и мнений.

наталия ВЕРШинина

немцы создают  
«бензиновую полицию»
кабинет министров Германии под 
руководством канцлера ангелы меркель 
согласовал создание «бензиновой 
полиции» — ведомства, которое будет 
контролировать цены на бензин. 

как сообщает «лента.ру», владель-
цы заправок должны будут отчитываться о 
каждом повышении и понижении цены на 
бензин и объяснять причину этих измене-
ний. помимо этого, они обязаны сообщать 
о том, у кого и по каким ценам они закупи-
ли топливо. на основании этой информа-
ции власти надеются выяснить, кто мани-
пулирует ценами на бензин. такое решение 
было принято из-за рекордно растущих цен 
на горючее. 

нефтяные компании ФрГ, а вместе с 
ними и независимые операторы автозапра-
вок выступают против «бензиновой поли-
ции». Они указывают на излишнюю бюро-
кратизацию и не хотят, чтобы их считали 
единственными виновниками сложившей-
ся ситуации.

Татьяна БУРДакоВа

Земля и семена
О бедной селекции 
замолвили словоНа совещании с аграри-ями, которое состоялось в тот день, Александр Миша-рин предложил сосредото-читься на том, что власть десятилетиями упускала из виду при проведении своей аграрной политики, – под-держке семеноводства, се-лекционной и племенной работы,  научной деятель-ности. В прошлом году в Сверд-ловской области был полу-чен лучший за последние пять лет валовой сбор зер-на – 760 тысяч тонн, а уро-жайность оказалась наилуч-шей за все годы – 21,2 цент-нера зерна с гектара в ам-барном весе. Специалисты считают, что это во многом стало возможным благода-ря улучшению качества се-мян. Хотя в целом, как зая-вила руководитель филиа-ла ФБГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области Любовь Чурило, ситуация с сортовыми семенами в об-ласти неудовлетворитель-ная, значительная часть посевов ведётся товарным зерном. В то же время се-мена высоких репродукций, при нехватке у себя в обла-сти, распродаются в другие регионы.  О внимании к ка-честву семенного матери-ала говорит и такой факт: если в Тюменской области самой низкой репродукци-ей семян, годных к посеву, считается четвёртая, то у нас – седьмая. По сути, это самообман, седьмая репро-дукция, всё равно что вто-рая свежесть осетрины по Булгакову. –Сегодня у меня была возможность убедиться, что всё больше сельскохозяй-ственных предприятий об-ласти имеют на вооружении современную высокопроиз-водительную технику, в том числе импортную. Но надо понимать, что какой бы хо-рошей она ни была, на зем-ле, которая плохо удобрена, с плохими семенами, техни-ка не будет давать результа-та, – отметил Александр Ми-шарин.По его словам, регио-нальные власти готовы  вкладывать деньги в се-лекцию, а также в воспро-изводство племенного ско-та. –Может быть, есть смысл проработать механизм при-оритетного субсидирова-ния хозяйств, которые от-ветственно относятся к во-просам использования каче-ственных семян, – добавил губернатор.На совещании Александр Мишарин дал поручение за-местителю председателя правительства Илье Бонда-реву разработать програм-му поддержки селекции в 

растениеводстве и живот-новодстве.  
Почва –  
не падчерицаЕщё одна новация об-ластных властей – усиление внимания к вопросам пло-дородия и использования сельскохозяйственных зе-мель.Губернатор привёл шо-кирующие данные всего по одному району области, Ка-мышловскому: в советские годы там было 68 тысяч гек-таров пашни, в этом году со-бираются засевать всего 28 тысяч гектаров. Где осталь-ная земля? Она оказалась в руках недобросовестных землепользователей и соб-ственников, по сути, десят-ки тысяч гектаров броше-ны.–Всё это происходит в районе с самыми плодород-ными землями в Свердлов-ской области. Этим вопро-сом нам предстоит очень се-рьёзно заниматься, – сказал Александр Мишарин.  По его словам, мини-стерству сельского хозяй-ства и продовольствия осо-бое внимание следует уде-лять как вопросу сохране-ния и повышения плодо-родия земель, так и ввода в оборот неиспользуемых. В этом году перед ведом-ством поставлена задача изъять не менее 30 тысяч гектаров заброшенной зем-ли у нерадивых собственни-ков и вернуть их в сельско-хозяйственное производ-ство. К данной проблеме гу-бернатор поручил подклю-читься вице-премьеру Илье Бондареву. Земельный вопрос дей-ствительно назрел, из сель-скохозяйственного оборота за последние двадцать лет по области выведено более сотни тысяч гектаров паш-ни, они не используются по назначению, зарастают кустарником и лесом. При этом есть закон, регламен-тирующий изъятие земель у нерадивых собственни-ков, но он не работает. В то  же время аграрии испыты-вают острый недостаток земли. Как сказал предсе-датель ирбитского колхо-за «Урал» Валерий Никифо-ров, его хозяйство три го-да не может оформить бро-шенную землю в Байкалов-ском районе, а поля в это время зарастают. И таких примеров десятки, сотни по области.–Вопросом хозяйско-го использования земли нужно заниматься посто-янно, – сделал упор губер-натор.Уверен, эти его слова многих на совещании обна-дёжили в том, что ещё од-на застарелая сельская про-блема сдвинется с мёртвой точки.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 398‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164‑ПП  
«О реализации Закона Свердловской области  

от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании  
в Свердловской области государственной социальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, оказании государственной социальной 
помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий» в части 
предоставления социальных гарантий малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам»
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 

года № 126‑ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про‑
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октя‑
бря, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 декабря 2009 года № 118‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
30 декабря, № 405–406), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) и от 27 января 2012 года 
№ 3‑ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32–35), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.03.2008 г. № 164‑ПП «О реализации Закона Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в Свердловской области го‑
сударственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной помощи реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» в части 
предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим граж данам» («Областная газета», 2008, 15 марта, 
№ 86) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.10.2009 г. № 1236‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1399), следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж‑
данам, оказании государственной социальной помощи реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» 
заменить словами «малоимущим семьям, малоимущим одиноко про‑
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»;

2) в преамбуле постановления слова «и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж‑
данам, оказании государственной социальной помощи реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375)» заменить словами 
«малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по‑
литических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи‑
вающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420) и от 27 января 2012 года № 3‑ОЗ («Областная 
газета», 2012, 28 января, № 32–35),»;

3) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) нормативы, в пределах которых предоставляются социальные гаран‑

тии малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в форме компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, 
в том числе бытового газа в баллонах (прилагаются).» (прилагаются);

4) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
5) в пункте 6 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Министерство социальной защиты населения Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, связанные с 
выплатой компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, 
в том числе бытового газа в баллонах, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 25.04.2012 г. № 398‑ПП
Нормативы, в пределах которых предоставляются социальные 

гарантии малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в форме компенсации 50 процентов 

затрат на приобретение бытового газа, в том числе бытового газа  
в баллонах

1. Предоставление социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществляется в форме 
компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, в том 
числе бытового газа в баллонах (далее — частичная компенсация затрат 
на приобретение бытового газа).

2. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа 
для газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления, обо‑
рудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми котлами, 
рассчитывается в пределах фактических расходов на отопительный сезон 
на оплату бытового газа, используемого для газового отопления, исходя 
из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии 
с частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, но не более рас‑
ходов на оплату 7,5 кубического метра потребленного газа в месяц на 1 
квадратный метр отапливаемой жилой площади на отопительный сезон.

Общая площадь жилого помещения при расчете размера частичной ком‑
пенсации затрат на приобретение бытового газа определяется в пределах 
следующих норм:

1) для малоимущего одиноко проживающего гражданина, имеюще‑
го право на частичную компенсацию затрат на приобретение бытового 
газа, — исходя из общей площади жилого помещения, но не более 33 
квадратных метров;

2) для малоимущей семьи и совместно проживающих с ней лиц, не являю‑
щихся лицами, включенными в состав малоимущей семьи в соответствии со 
статьями 13 и 14 Федерального закона от 05.04.2003 г. № 44‑ФЗ «О порядке 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи» (далее — лица, не включенные 
в состав малоимущей семьи), — исходя из части общей площади жилого 
помещения, определяемой как частное от деления общей площади жилого 
помещения на общее количество совместно проживающих членов малоиму‑
щей семьи, и лиц, не включенных в состав малоимущей семьи, но не более 
18 квадратных метров на одного члена малоимущей семьи.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная 
в соответствии с подпунктом 2 части второй настоящего пункта, составляет 
менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов она увеличивается 
до 18 квадратных метров.

Часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии 
с подпунктом 2 части второй настоящего пункта, увеличивается путем 
умножения на количество членов малоимущей семьи и дополнительно на 
9 квадратных метров на лиц, не включенных в состав малоимущей семьи, 
но не более общей площади жилого помещения.

3. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового 
газа при наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения 
рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — 
для малоимущих одиноко проживающих лиц, имеющих право на частичную 
компенсацию затрат на приобретение бытового газа, но не более расходов 
на оплату 10,2 кубического метра потребленного газа в месяц или в случае 
поставок бытового газа в баллонах — не более расходов на оплату 7,2 
килограмма потребленного газа в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — 
для малоимущей семьи, но не более расходов на оплату 10,2 кубического 
метра потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей семьи 
или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более расходов 
на оплату 7,2 килограмма потребленного газа в месяц на одного члена 
малоимущей семьи.

4. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового 
газа при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для 
малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих право на частичную 
компенсацию затрат на приобретение бытового газа, но не более расходов 
на оплату 14,9 кубического метра потребленного газа в месяц или в случае 
поставок бытового газа в баллонах — не более расходов на оплату 10,5 
килограмма потребленного газа в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленного 
газа — для малоимущей семьи, но не более расходов на оплату 14,9 куби‑
ческого метра потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей 

семьи или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более расходов 
на оплату 10,5 килограмма потребленного газа в месяц на одного члена 
малоимущей семьи.

5. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового 
газа при наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсут‑
ствии центрального горячего водоснабжения рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для 
одиноко проживающих малоимущих граждан, имеющих право на частичную 
компенсацию затрат на приобретение бытового газа, но не более расходов 
на оплату 24,9 кубического метра потребленного газа в месяц или в случае 
поставок бытового газа в баллонах — не более расходов на оплату 17,6 
килограмма потребленного газа в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленного 
газа — для малоимущей семьи, но не более расходов на оплату 24,9 куби‑
ческого метра потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей 
семьи или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более расходов 
на оплату 17,6 килограмма потребленного газа в месяц на одного члена 
малоимущей семьи.

25.04.2012 г. № 404‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления  
из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных 

направлений сельскохозяйственного производства,  
в том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального 

бюджета, в 2012–2014 годах, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 

№ 158‑ПП «Об утверждении порядков предоставления  
из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных 

направлений сельскохозяйственного производства,  
в том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального 

бюджета, в 2012–2014 годах»
Руководствуясь 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), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–

2014 годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз‑
водителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 лет, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г.  
№ 158‑ПП «Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений сельскохозяй‑
ственного производства, в том числе на условиях софинансирования рас‑
ходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета, в 
2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 12 марта, № 93–96; 13 марта, 
№ 97–100) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 
«О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» и законами Свердловской области от 4 
февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 
2010 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 
23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) 
и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) (далее — Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 7‑ОЗ), и от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной под‑
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207‑209) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года 
№ 175‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 
2008 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 16 июля 2009 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года 
№ 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — 
Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ).»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно‑правовой формы, осуществляющими первичную и после‑
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
(мяса всех видов, молока, зерна и муки) и осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области, по кредитным договорам, заклю‑
ченным после 1 января 2012 года на срок до 5 лет, — для реализации 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов переработки.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1‑10 пункта 6 

настоящего Порядка, по итогам отбора инвестиционных проектов, реали‑
зация которых начинается в текущем финансовом году, в соответствии с 
Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ и приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.07.2011 г. 
№ 241 «О порядке отбора инвестиционных проектов»;

2) по кредитам, предусмотренным подпунктом 12 пункта 6 настоящего 
Порядка, по итогам отбора инвестиционных проектов в соответствии с За‑
коном Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ.»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) по кредитам, предусмотренным подпунктом 12 пункта 6 настоящего 

Порядка, — в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации.»;

5) часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:
«По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято 

решение о предоставлении субсидии в предыдущие годы, ежегодно, в 
срок до 1 февраля соответствующего финансового года, представляется 
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам на начало соответствующего 
финансового года. Представление заявления и документов, указанных в 
части первой пункта 15 настоящего Порядка, не требуется.»;

6) в подпункте 2 части первой и в части второй пункта 17 слова «в течение 
10» заменить словами «в течение 7»;

7) абзац первый части третьей пункта 17 изложить в следующей ре‑
дакции:

«Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:»;

8) в части четвертой пункта 17 слова «принятии заявления» заменить 
словами «предоставлении субсидии»;

9) в абзаце первом подпунктов 2 и 3 пункта 18 слова «подпунктах 8, 9 
пункта 6» заменить словами «подпунктах 8, 9 и 12 пункта 6».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсоб‑
ное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера‑
тивах на срок до 8 лет, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 14 изложить в следующей редакции:
«По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято 

решение о предоставлении субсидии в предыдущие годы, ежегодно, в 
срок до 1 февраля соответствующего финансового года, представляется 
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам на начало соответствующего 
финансового года или выписка из похозяйственной книги учета личного 
подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство. 
Представление заявления и документов, указанных в части первой пункта 
14 настоящего Порядка, не требуется.»;

2) в подпункте 2 части первой и в части второй пункта 16 слова «в течение 
10» заменить словами «в течение 7»;

3) абзац третий части третьей пункта 16 изложить в следующей редак‑
ции:

«Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:»;

4) абзац второй подпункта 5 пункта 16 изложить в следующей редак‑
ции:

«Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
заемщиком в установленном законодательством порядке.».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, не‑
обходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяй‑
ственной продукции, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 5 после слов «субсидий имеют» дополнить словом «по‑
лучатели,»;

2) в абзаце втором подпункта 1 пункта 6 слова «473617 («Комбайны 
картофелеуборочные»)» заменить словами «473618 («Комбайны карто‑
фелеуборочные»)»;

3) абзац второй подпункта 3 пункта 6 дополнить словами «,513231 
(«Цистерны для перевозки молока на шасси автомобилей») полной массой 
не более 3,5 тонны.)»; 

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений 

в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка документы в течение 10 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет получателю.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего Порядка;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;

наличие нарастающего отрицательного финансового результата (убы‑
ток) по итогам трех предыдущих лет;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных 
судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
получателем в установленном законодательством порядке.»;

5) часть третью и четвертую пункта 11 исключить.
4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–

2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
производство и (или) приобретение элитных семян, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 после слов «под зерновыми» дополнить сло‑
вами «и зернобобовыми»;

2) в подпункте 6 пункта 7 слово «элитных» исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 10 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.»;

4) часть третью и четвертую пункта 10 исключить.
5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–

2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение семян для выращивания кормовых культур на земельных 
участках, расположенных в границах территорий, указанных в перечне, 
утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 158‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 
7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.»;

2) часть третьи и четвертую пункта 10 исключить. 
6. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 

годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производ‑
ство и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово‑ягодных 
культур, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 исключить;
2) подпункт 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«6) копия сметы по закладке и/или уходу за многолетними насаждения‑

ми, утвержденной в установленном порядке по результатам проведенной 
экспертизы, заверенная организацией;»; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.»;

4) часть третью и четвертую пункта 10 исключить.
7. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 

в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на оплату услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 г. № 158‑ПП, изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. Министерство:
1) регистрирует заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя 

в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который должен 
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет 
сельскохозяйственному товаропроизводителю.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требова‑
ниям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;

неполное представление документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном законода‑
тельством порядке.».

8. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
разведение племенных животных, утвержденный постановлением Пра‑

вительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие 
изменения:

1) подпункты 4 и 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие дея‑
тельность на территории Свердловской области, — для возмещения части 
затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, 
маточного поголовья кроликов в племенных стадах сельскохозяйственных 
животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 
принадлежащих организациям по племенному животноводству, в том 
числе по импорту;

5) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области и имеющие поголовье крупного рогатого 
скота, — для возмещения части затрат на приобретение глубокозаморожен‑
ной спермы быков‑производителей мясных и мясо‑молочных пород;»;

2) в абзаце втором подпункта 3 пункта 6 слова «в размере 3000 рублей 
на одну голову в год» заменить словами «в размере 3000 рублей на одну 
условную голову в год»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 8 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 
7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.

В случае ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати, 
подписей должностных лиц и других необходимых реквизитов) докумен‑
тов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, документы возвращаются 
на доработку. Документы должны быть доработаны и представлены в 
Управление или Министерство в течение 10 дней с момента возврата, а за 
декабрь — не позднее 5 декабря.».

9. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз‑
водителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного ком‑
плекса независимо от их организационно‑правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 158‑ПП, следующие изменения:

1) в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 16 слова «в течение 10» за‑
менить словами «в течение 7»;

2) абзац второй подпункта 3 пункта 16 изложить в следующей редак‑
ции:

«Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:»;

3) в части третьей пункта 16 слова «Уведомление об отказе в принятии 
заявления» заменить словами «Решение об отказе в предоставлении 
субсидии.».

10. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 7 слова «5 июля» заменить словами «15 
июля»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.»;

3) часть третью и четвертую пункта 10 исключить.
11. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–

2014 годах субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного 
поголовья крупного рогатого скота, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие 
изменения:

1) в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 слова «может быть принято» 
заменить словами «принимается»;

2) абзац первый части второй пункта 9 изложить в следующее редак‑
ции:

«Решение от отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:»;

3) в части третьей пункта 9 слова «в принятии заявления» заменить 
словами «в предоставлении субсидий».

12. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 
в 2012–2014 годах субсидий на компенсацию части затрат на проведение 
мелиоративных работ, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, изложив пункт 9 в сле‑
дующей редакции:

«9. Министерство:
регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в 

журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства;

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

2) неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоя‑
щего Порядка;

3) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

4) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 7 настоящего Порядка;

5) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза‑
тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.».

13. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 
2012–2014 годах субсидий на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «по ставке 600 рублей» заменить словами «по ставке 
1000 рублей»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство:
регистрирует заявление крестьянского (фермерского) хозяйства в по‑

рядке поступления заявлений в журнале регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

1) несоответствие крестьянского (фермерского) хозяйства требованиям, 
предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;

2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

3) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
крестьянским (фермерским) хозяйством в установленном законодатель‑
ством порядке.»;

(Окончание на 6‑й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

3) часть третью и часть четвертую пункта 11 исключить.
14. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 

2012–2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи‑
телям на приобретение мелиорантов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 на‑
стоящего Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам 
рассмотрения принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня 
его принятия направляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка;

2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий 
сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обяза‑
тельств;

3) несоблюдение срока представления документов, установленного 
в пункте 7 настоящего Порядка;

4) использование мелиорантов при проведении работ по известко‑
ванию кислых почв и фосфоритованию земель с низким содержанием 
фосфора ниже норм внесения, установленных проектно‑сметной до‑
кументацией на проведение этих работ;

5) наличие просроченной задолженности по налоговым платежам 
и иным обязательным платежам.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжало‑
вано организацией в установленном законодательством порядке.»;

2) часть третью и часть четвертую пункта 10 исключить.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.

16. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 403‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 

№ 1374‑ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий из областного бюджета»

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 («Об‑
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), а 
также в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области и других организациях, 
представители которых входят в состав комиссии по отбору сельскохо‑
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета, Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору сельскохозяй‑

ственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП «О комиссии по отбору сельскохозяй‑
ственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, 
ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1461‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2233), от 
15.10.2009 г. № 1285‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 353), от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑2, ст. 1735), от 
29.03.2010 г. № 495‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3‑2, ст. 353), от 17.11.2010 г. № 1665‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 403‑ПП

СОСТАВ 
комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета

1. Бондарев  Илья Эдуардович  —  исполняющий обязанности За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Копытов  Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, заме‑
ститель председателя комиссии

3. Таранова  Наталья Михайловна  —  ведущий специалист отдела 
экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, секретарь ко‑
миссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова   Светлана Валерьевна  —  начальник отдела экономи‑

ческого анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

5. Азанов  Владимир Иванович  —  начальник отдела по програм‑
мам развития Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

6. Берзина  Наталья Викторовна  —  заместитель начальника отдела 
государственной службы, правовой и кадровой работы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

7. Вальчук   Владимир Павлович  —  председатель президиума 
СОЮЗа «Сред уралптицепром» (по согласованию)

8. Гребнев  Владимир Георгиевич  —  заместитель Министра сель‑
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

9. Дегтярев   Дмитрий Сергеевич  — заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

10. Дунин   Виталий Александрович  — председатель некоммерче‑
ской организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, 
овощей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» 
(по согласованию)

11. Емельянов   Сергей Григорьевич  — председатель некоммер‑
ческой организации «Союз сельхозтоваропроизводителей и пере‑
работчиков мясной продукции Свердловской области» — «Мясной 
союз» (по согласованию)

12. Зезин   Никита Николаевич  — председатель некоммерческого 
партнерства «Союз семеноводов Урала» (по согласованию)

13. Лаптев   Дмитрий Аркадьевич  — начальник отдела развития 
фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и по‑
требкооперации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

14. Мустафина   Анися Мавлявеевна  — начальник отдела фи‑
нансирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

15. Мымрин   Владимир Сергеевич  —  председатель некоммерче‑
ского партнерства «Союз животноводов Урала» (по согласованию)

16. Савченко   Андрей Иванович  —  председатель Союза кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области (по согла‑
сованию)

17. Парамонов   Александр Владимирович  —  директор Сверд‑
ловского регионального филиала открытого акционерного общества 
«Россельхозбанк» (по согласованию)

18. Севостьянов   Михаил Юрьевич  —  начальник отдела сельскохо‑
зяйственного производства и пригородных предприятий Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

19. Трескова  Елена Анатольевна  — заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(по согласованию)

20. Чернышев   Евгений Юрьевич — заместитель директора управ‑
ления кредитных продуктов Уральского банка Сбербанка России (по 
согласованию)

21. Шарапов  Сергей Владимирович  —  начальник отдела энер‑
госбережения, технической политики и охраны труда Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

22. Шестаков  Петр Анатольевич  — заместитель начальника отдела 
сельскохозяйственного производства и пригородных предприятий 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

23. Эйриян  Николай Арменакович  —  начальник отдела птице‑
водства и комбикормовой промышленности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

24. Юрченко   Надежда Александровна  — председатель областного 
комитета Свердловской областной организации профсоюза работни‑
ков агропромышленного комплекса (по согласованию)

25.04.2012 г. № 406‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации  
в области оказания государственной социальной помощи  

в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории Свердловской области в 2012 году

Во исполнение федеральных законов от 17 июля 1999 года № 178‑
ФЗ «О государственной социальной помощи», от 18 октября 2007 года 
№ 230‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий», в соответствии с распределением в 2012 году предо‑
ставляемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обе‑
спечения, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 г. № 2217‑р, и распределением в 2012 году 
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансо‑
вое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. 
№ 2330‑р, в целях реализации полномочий Российской Федерации в об‑
ласти оказания государственной социальной помощи в виде набора соци‑
альных услуг, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской 
области в 2012 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу‑

дарственной власти Свердловской области по реализации в 2012 году 
отдельных полномочий по организации обеспечения лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специали‑
зированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся 
в 2012 году от социальной услуги по обеспечению в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) не‑
обходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, Министерство здравоохранения Сверд‑
ловской области.

2. Утвердить Положение об организации на территории Свердлов‑
ской области обеспечения населения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, закупленными по 
государственным контрактам, в 2012 году (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) организовать:

1) размещение заказов на оказание фармацевтической организа‑
цией в 2012 году услуг по приему от поставщиков, хранению, учету, 
отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по 
рецептам врача (фельдшера) в аптечных организациях лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализиро‑
ванных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов гражданам, 
включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, в целях организации обеспече‑
ния населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам, в соответствии с постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской 
области, государственных и иных заказчиков Свердловской области 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и 
нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная газета», 2011, 6 мая, 
№ 149–150), от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 августа, № 312), от 01.02.2012 г. № 62‑ПП («Областная газета», 
2012, 8 февраля, № 51);

2) размещение заказов на поставки в 2012 году лекарственных пре‑
паратов, изделий медицинского назначения, а также специализирован‑
ных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 
г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и 
иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных нужд Свердловской области и нужд государственных бюджет‑
ных учреждений Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 479‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП, от 01.02.2012 г. № 62‑ПП;

3) заключение по итогам размещения государственных заказов на 
поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначе‑
ния, а также специализированных продуктов лечебного питания для 
детей‑инвалидов соответствующих государственных контрактов;

4) сбор информации по предоставлению мер социальной поддерж‑
ки отдельным категориям граждан от всех субъектов, участвующих 
в обеспечении населения Свердловской области лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специали‑
зированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, 
координацию их действий, проведение контрольных мероприятий и 
оценки эффективности реализации (экспертизы качества) обеспечения 
населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов и формирование необходимых отчетных 
форм в сроки, установленные Министерством здравоохранения и со‑
циального развития Российской Федерации, Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

5) финансирование расходов на обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по дополнительной бес‑
платной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей‑инвалидов;

6) представление в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о расходах об‑
ластного бюджета, источниками финансового обеспечения которых 
являются субвенции и межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета областному бюджету на оказание государственной социаль‑

ной помощи в виде услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными пре‑
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализи‑
рованными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, по 
форме, установленной Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 21.06.2011 г. № 767‑ПП «Об обеспечении 
реализации полномочий Российской Федерации в области оказания 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
переданных для осуществления органам государственной власти субъ‑
ектов Российской Федерации, на территории Свердловской области в 
2011 году» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министерство здравоохранения Свердловской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 406‑ПП  

«Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации 
в области оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территории Свердловской области в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации на территории Свердловской области 

обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
закупленными по государственным контрактам, в 2012 году

1. Положение об организации на территории Свердловской обла‑
сти обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей‑инвалидов, закупленными по государ‑
ственным контрактам, в 2012 году (далее — Положение) разработано 
в соответствии с действующим законодательством и устанавливает 
общие принципы взаимодействия на территории Свердловской об‑
ласти между Министерством здравоохранения Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, государственными учреждениями здравоох‑
ранения Свердловской области, федеральными государственными 
учреждениями здравоохранения центральными медико‑санитарными 
частями Федерального медико‑биологического агентства России, 
фармацевтическими (аптечными) организациями по обеспечению 
населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам, в 2012 году.

2. На территории Свердловской области обеспечение населения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в 2012 году 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи», 
а также приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 328 «Об утверж‑
дении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан», от 18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении Перечня 
лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных пре‑
паратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно‑
профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществля‑
ется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг», от 09.01.2007 г. № 1 «Об утверждении 
Перечня изделий медицинского назначения и специализированных 
продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право 
на получение государственной социальной помощи».

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует размещение государственных заказов на поставки 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специ‑
ализированных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов;

2) заключает по итогам размещения государственных заказов 
на поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского на‑
значения и специализированных продуктов лечебного питания для 
детей‑инвалидов соответствующие государственные контракты и 
контролирует их исполнение;

3) организует размещение государственных заказов на оказание 
фармацевтической организацией услуг по приему от поставщиков, 
хранению, учету, отчетности, транспортировке в аптечные организа‑
ции и отпуску населению по рецептам врача (фельдшера) в аптечных 
организациях лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов лечебного питания для 
детей‑инвалидов, заключает соответствующие государственные кон‑
тракты и контролирует их исполнение;

4) обеспечивает целевое использование выделенных средств из 
федерального и областного бюджетов и представляет отчетность в 
сроки, установленные для бюджетной отчетности;

5) формирует на основании предложений органов местного са‑
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
перечень аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарствен‑
ных препаратов по рецептам врача (фельдшера);

6) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии 
перечень медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь, медицинских организаций, оказывающих 
медико‑генетическую помощь, имеющих право выписывать бесплатные 
рецепты;

7) формирует на основании списков медицинских работников, пред‑
ставляемых медицинскими организациями, оказывающими первичную 
медико‑санитарную помощь, медицинскими организациями, оказы‑
вающими медико‑генетическую помощь, имеющими право выписывать 
бесплатные рецепты, и поддерживает в актуализированном состоянии 
справочник врачей (фельдшеров), имеющих право выписывать бес‑
платные рецепты;

8) информирует население о перечне лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания для детей‑инвалидов, закупаемых в соответствии 
с государственными контрактами;

9) организует в исключительных случаях по жизненным показаниям 
обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках Переч‑
ня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных 
препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно‑
профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществля‑
ется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецеп‑
там врача (фельдшера) при оказании государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.09.2006 г. № 665, не вошедшими в государственный 
заказ Свердловской области;

10) осуществляет в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, в том числе с использованием программных продуктов 
для проведения экспертизы, проведение контрольных мероприятий 
и оценки эффективности реализации (экспертизы качества) обеспе‑
чения необходимыми лекарственными препаратами в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся в 
2012 году от социальной услуги;

11) осуществляет мониторинг обеспечения населения лекарствен‑
ными препаратами, изделиями медицинского назначения и специали‑
зированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и 
представляет отчетность в сроки и в соответствии с формами, уста‑
новленными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития;

12) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения 
и специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов.

4. Руководители территориальных отделов здравоохранения по 
Западному, Южному и Горнозаводскому управленческим округам 
Министерства здравоохранения Свердловской области, руководители 
отделов по организации оказания медицинской помощи населению 
Северного и Восточного управленческих округов в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница № 1» и государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Ирбитская центральная городская больница им. Шестовских 
Л.Г.», руководители государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, федеральных государственных учреждений 
здравоохранения центральных медико‑санитарных частей Федераль‑
ного медико‑биологического агентства России, управление здраво‑
охранения Администрации г. Екатеринбурга, руководители аптечных 
организаций:

1) организуют работу по обеспечению населения необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения 
и специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов в соответствии с нормативными правовыми актами Россий‑
ской Федерации и Свердловской области, Министерства здравоохра‑
нения и социального развития Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Свердловской области;

2) организуют определение потребности в лекарственных препара‑
тах, изделиях медицинского назначения и специализированных про‑
дуктах лечебного питания для детей‑инвалидов исходя из численности 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся в 
2012 году от социальной услуги, и выделенного финансирования;

3) формируют заявки на лекарственные препараты, изделия ме‑
дицинского назначения и специализированные продукты лечебного 
питания для детей‑инвалидов в соответствии со стандартами меди‑
цинской помощи;

4) осуществляют контроль эффективности обеспечения в соот‑
ветствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и специализированными продуктами лечебного питания для 
детей‑инвалидов граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, и 
не отказавшихся от получения социальной услуги, в 2012 году;

5) осуществляют мониторинг обеспечения населения лекарствен‑
ными препаратами, изделиями медицинского назначения и специали‑
зированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и 
представляют информацию в Министерство здравоохранения Сверд‑
ловской области;

6) рассматривают обращения граждан по вопросам обеспечения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения 
и специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов.

5. Отпуск лекарственных препаратов гражданам, включенным в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государствен‑
ной социальной помощи, и не отказавшихся в 2012 году от социаль‑
ной услуги, осуществляется в аптечных организациях, заключивших 
гражданско‑правовые договоры с фармацевтической организацией, 
в порядке, установленном Министерством здравоохранения и соци‑
ального развития Российской Федерации.

25.04.2012 г. № 408‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Каменского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 92‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии 

Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя‑
бря 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года 
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 
мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), 
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140–143), от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 
февраля, № 44–45), от 20.04.2011 г. № 443‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии Каменского района по делам не‑
совершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Каменского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 92‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2‑1, ст. 201) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1381‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2178), 
от 22.12.2010 г. № 1862‑ПП («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483), от 21.12.2011 г. № 1764‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498–502), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Управляющего Южным управленческим 
округом Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крупина Н.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.04.2012 г. № 408‑ПП 

СОСТАВ  
территориальной комиссии Каменского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1.Смоленцева Наталья Юрьевна — председатель территориальной 
комиссии

2.Петунина Наталья Евгеньевна — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.Атмановская Светлана Николаевна — заместитель главы адми‑

нистрации Каменского городского округа по социальным вопросам 
(по согласованию)

4. Биличенко  Лариса Михайловна  —  специалист I категории по 
делам молодежи управления культуры, спорта и делам молодежи 
администрации Каменского городского округа (по согласованию)

5. Велиулова  Елена Константиновна  —  ведущий специалист 
муниципального органа управления образованием «Управление об‑
разования» Каменского городского округа (по согласованию)

6. Данилов  Александр Анатольевич  — заместитель руководителя 
Каменск‑Ураль ского межрайонного следственного отдела следствен‑
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

7.Зарипова Ольга Хатиповна —заведующая отделением сопро‑
вождения опекаемых детей государственного бюджетного учреж‑
дения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально‑реабилитационный Центр для несовершеннолетних города 
Каменска‑Уральского» (по согласованию)

8.Калистратова Анастасия Юрьевна—директор муниципального 
казенного учреждения «Физкультурно‑оздоровительный комплекс 
Каменского городского округа» (по согласованию)

9. Кутюхина   Валентина Алексеевна  — районный врач‑педиатр 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Каменская центральная районная больница»

10. Семянникова   Наталья Владимировна  —  врач‑нарколог госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 9»

11. Хомутова  Юлия Васильевна  — заместитель директора государ‑
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про‑
фессионального образования Свердловской области «Колчеданское 
профессиональное училище»

12. Черная  Наталья Владимировна  — начальник филиала по 
Каменскому району федерального казенного учреждения «Уголовно‑
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)

13. Шафикова   Гулия Аглямовна  —  заведующая отделением со‑
циального обслуживания населения на дому № 2 государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Каменска‑Уральского»

14. Юдинцева   Ирина Витальевна  — начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 22 межмуниципаль‑
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Каменск‑Ураль ский» (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 409‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
из областного бюджета некоммерческой организации — 

негосударственному образовательному учреждению «Учебно-
методический центр профсоюзов Свердловской области»  

на возмещение части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства в 2012 году

На основании Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), в целях 
реализации Соглашения между Федерацией профсоюзов Свердловской 
области, Региональным объединением работодателей «Свердловский об‑
ластной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством 
Свердловской области на 2011–2012 годы Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

некоммерческой организации — негосударственному образовательному 
учреждению «Учебно‑методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра экономики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области 
от 25.04.2012 г. № 409‑ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета некоммер‑
ческой организации — негосударственному 
образовательному учреждению «Учебно‑
методический центр профсоюзов Сверд‑
ловской области» на возмещение части 
расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в 2012 
году»

Порядок 
предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой 

организации — негосударственному образовательному  
учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов  
Свердловской области» на возмещение части расходов  
по подготовке специалистов по вопросам социального  

партнерства в 2012 году

1. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета не‑
коммерческой организации — негосударственному образовательному 
учреждению «Учебно‑методический центр профсоюзов Свердловской об‑
ласти» (далее — НОУ «УМЦ») на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнерства (далее — субсидия) в 
2012 году разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
(далее — Закон), Соглашением между Федерацией профсоюзов Свердлов‑
ской области, Региональным объединением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством 
Свердловской области на 2011–2012 годы и предусматривает выделение 
НОУ «УМЦ» субсидии из областного бюджета на возмещение части рас‑
ходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства 
в 2012 году.

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 0705 «Профессио‑
нальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», целевой 
статье 4360150 «Субсидии профсоюзным образовательным организациям 
на финансирование части расходов по подготовке специалистов по вопро‑
сам социального партнерства», виду расходов 630 «Субсидии некоммер‑
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на финансовый год.

3. Получателем субсидии является НОУ «УМЦ», осуществляющее под‑
готовку специалистов по вопросам социального партнерства.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (да‑
лее — Департамент).

5. Для получения субсидии НОУ «УМЦ» в течение двадцати дней со дня 
вступления в силу постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
некоммерческой организации — негосударственному образовательному 
учреждению «Учебно‑методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в 2012 году представляет в Департамент 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии, подписанную руководителем и за‑
веренную печатью организации;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

4) нотариально заверенную копию устава организации;
5) копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

программам профессионального образования и приложений к ней;
6) учебный план‑график проведения подготовки специалистов с указа‑

нием форм и видов обучения, данных о количестве учебных мероприятий 
и человеко‑дней обучения на соответствующий год, технологиях, исполь‑
зуемых в образовательном процессе, базе проведения обучения;

7) смету расходов на подготовку специалистов по вопросам социаль‑
ного партнерства с указанием структуры затрат на обучение, количества 
человеко‑дней и стоимости человеко‑дня обучения на соответствующий 
год.

6. Департамент рассматривает документы, представленные в соответ‑
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в десятидневный срок с момента 
поступления.

7. По итогам рассмотрения документов, представленных в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Порядка, Департамент заключает с получателем суб‑
сидии договор о предоставлении субсидии из областного бюджета, который 
в обязательном порядке должен содержать условия о размерах субсидии, 
сроках предоставления, порядке контроля за целевым использованием 
субсидии, ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий 
договора, определять процедуру и условия представления отчетности об 
использовании субсидии, а также обязанность и условия возврата субсидии 
при нарушении условий, установленных при её предоставлении.

Объем субсидии составляет 80 процентов от суммы расходов НОУ «УМЦ» 
на подготовку специалистов по вопросам социального партнерства.

8. НОУ «УМЦ» ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Департамент отчет о проведенных 
мероприятиях и израсходованных средствах по форме согласно прило‑
жению. Данные отчета НОУ «УМЦ» подтверждает первичными учетными 
документами (платежные поручения, договоры и иные документы).

9. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд‑
ловской области перечисляет субсидию с лицевого счета Департамента 
на расчетный счет НОУ «УМЦ», открытый в кредитных учреждениях в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на финансовый год.

Перечисление субсидии производится ежеквартально после представ‑
ления НОУ «УМЦ» отчета о проведенных мероприятиях и израсходованных 
средствах за предыдущий период, не позднее 30 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидии) осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Департамент.

11. При выявлении Департаментом или Министерством финансов Сверд‑
ловской области нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидии, а также нецелевого использования средств, субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Департамент принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

12. Неиспользованная в текущем финансовом году субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в сроки и в порядке, установленные За‑
коном.

13. Департамент несет ответственность в соответствии с нормами бюд‑
жетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодатель‑
ства за несоблюдение условий и Порядка предоставления субсидии.

 






















 
















 


 


 
















25.04.2012 г. № 411‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным предприятиям 

Свердловской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций госу‑

дарственным унитарным предприятиям Свердловской области (прилага‑
ется).

2. Наделить исполнительные органы государственной власти Свердлов‑
ской области, являющиеся заказчиками (заказчиками‑координаторами) 
областных целевых программ, полномочиями собственника имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области в части 
предоставления им бюджетных инвестиций в соответствии с областными 
целевыми программами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) в срок до 15.06.2012 г. внести изменения 
в уставы государственных унитарных предприятий Свердловской области в 
части наделения полномочиями собственника имущества государственного 
унитарного предприятия Свердловской области исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в части предоставления 
бюджетных инвестиций.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности министра экономики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 411‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской 
области»

Порядок 
предоставления бюджетных инвестиций государственным  

унитарным предприятиям Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций госу‑
дарственным унитарным предприятиям Свердловской области устанав‑
ливает правила предоставления бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области (далее — бюджетные 
инвестиции).

2. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций из бюджета 
Свердловской области в объекты капитального строительства государ‑
ственной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) 
к государственной собственности Свердловской области.

Глава 2. Предоставление бюджетных инвестиций 

3. Бюджетные инвестиции предоставляются государственным унитар‑
ным предприятиям Свердловской области на строительство, реконструк‑
цию, техническое перевооружение объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области, приобретение 
объектов капитального строительства иных форм собственности в соот‑
ветствии с областными целевыми программами, разработанными органами 
государственной власти, осуществляющими функцию заказчика (заказчика‑
координатора) областных целевых программ, и утвержденными в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется органом 
государственной власти Свердловской области, являющимся заказчиком 
(заказчиком‑координатором) областной целевой программы (далее — За‑
казчик), в соответствии с областной целевой программой. 

5. Бюджетные инвестиции предоставляются при условии заключения 
Соглашения между Заказчиком и государственными унитарными пред‑
приятиями Свердловской области о порядке и условиях предоставления 
бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям Сверд‑
ловской области (далее — Соглашение) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

6. Соглашение устанавливает порядок и условия предоставления бюд‑
жетных инвестиций, права, обязанности и ответственность сторон.

7. Проект Соглашения должен быть согласован Министерством эко‑
номики Свердловской области в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента поступления проекта Соглашения в Министерство экономики 
Свердловской области.

8. Государственные унитарные предприятия Свердловской области:
1) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строи‑

тельных работ на соответствующих объектах;
2) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подряд‑

чиком изыскательских, проектных и (или) строительных работ и качеством 
строительства;

3) представляют ежемесячно Заказчику в соответствии с Соглашением 
отчет об использовании бюджетных инвестиций; 

4) осуществляют возврат в областной бюджет неиспользованного остат‑
ка сумм, предоставленных в форме бюджетных инвестиций;

5) выполняют по поручению Заказчика иные полномочия, связанные с 
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель‑
ства государственной собственности Свердловской области, приобретение 
объектов капитального строительства иных форм собственности.

9. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется Заказчиком на 
расчетные счета государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в сроки, указанные в Соглашении. 

10. Предоставление бюджетных инвестиций государственным уни‑
тарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения, 
влечет соответствующее увеличение уставного фонда государственного 
унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством о 
государственных унитарных предприятиях.

Глава 3. Контроль за использованием бюджетных средств, выде-
ленных на бюджетные инвестиции

11. Бюджетные инвестиции предоставляются Заказчиком в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе 
Свердловской области об областном бюджете, и утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

12. Информация об объемах и сроках перечисления бюджетных инвести‑
ций учитывается Заказчиком при формировании прогноза кассовых выплат 
из областного бюджета, необходимого для составления в установленном 
порядке кассового плана исполнения областного бюджета.

13. Заказчик устанавливает порядок, сроки и формы представления 
заявок на предоставление бюджетных инвестиций и отчетности об ис‑
пользовании бюджетных инвестиций.

14. Заказчик осуществляет контроль за исполнением графика проведе‑

ния работ на объекте капитального строительства, целевым и эффективным 
использованием средств областного бюджета.

При выявлении нарушения условий предоставления бюджетных инве‑
стиций, факта нецелевого использования средств бюджетные инвестиции 
в объеме выявленных нарушений подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате бюджетных инвестиций в установленный срок Заказчик 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет 
средств в бесспорном и (или) судебном порядке. 

15. Заказчик ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Министерство экономики Свердловской 
области отчет об использовании бюджетных инвестиций по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

16. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения 
собственником о ликвидации или реорганизации государственного уни‑
тарного предприятия сообщает в письменной форме о ликвидации или 
реорганизации государственного унитарного предприятия, а также о состоя‑
нии объектов незавершенного строительства в Министерство экономики 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме бюджетных 
инвестиций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

ФОРМА  
Приложение № 1  
к Порядку предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области

Соглашение о порядке и условиях предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным предприятиям 

Свердловской области
____________________________________________________

(наименование государственного унитарного предприятия) 

г. Екатеринбург    «___» __________ 20___ г.

___________________________в лице ____________________,
     (наименование исполнительного         (Ф.И.О. руководителя)
     органа государственной власти                              
     Свердловской области, 
     осуществляющего полномочия 
    заказчика областной целевой программы)

действующего на основании Положения об исполнительном органе государ‑
ственной власти, утвержденном постановлением Правительства Свердлов‑
ской области ________________________, именуемого в дальнейшем

                        (реквизиты постановления)
«Заказчик», с одной стороны, и ___________________________,
                                                               (наименование государственного 
                                                                       унитарного предприятия)
в лице директора ___________, действующего на основании Устава,
                             (Ф.И.О. директора)
именуемый в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, на основа‑

нии ____________________________________________________
(наименование нормативного правового акта)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление За‑
казчиком денежных средств на осуществление бюджетных инвестиций на 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов ка‑
питального строительства государственной собственности, закрепленных за 
Предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, приобретение объектов капитального строительства иных форм 
собственности ________________________________________.

                                                (наименование объекта) 
1.2. Работы должны быть осуществлены Предприятием в сроки, опре‑

деленные проектной документацией на строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение объекта.

1.3. Срок предоставления бюджетных инвестиций: 
до______________г.
1.4. Срок использования бюджетных инвестиций: 
до ______________ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Предприятие обязуется:

1) разработать Положение о закупках в соответствии с федеральным 
законодательством; 

2) организовать размещение заказов на выполнение изыскательских, 
проектных и (или) строительных работ в порядке, установленном для раз‑
мещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных нужд;

3) по результатам размещения заказов организовать заключение до‑
говоров подряда по форме, согласованной с Заказчиком;

4) организовать выполнение работ в срок, указанный в пункте 1.2 на‑
стоящего Соглашения;

5) обеспечить целевое и эффективное использование средств областно‑
го бюджета, указанных в пунктах 1.1 и 3.1 настоящего Соглашения;

6) своевременно представлять Заказчику отчет об использовании бюд‑
жетных инвестиций;

7) представить Заказчику в течение 15 дней после окончания срока, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения, отчет об использовании 
бюджетных инвестиций и копии документов, подтверждающих объем вы‑
полненных работ, по форме, установленной Заказчиком;

8) обеспечить подготовку документов для осуществления предусмотрен‑
ных действующим законодательством мероприятий по внесению изменений 
в реестр государственного имущества Свердловской области;

9) осуществить возврат использованных не по целевому назначению 
сумм бюджетных инвестиций в соответствии с действующим законода‑
тельством.

2.2. Заказчик обязуется:
1) определить размер бюджетных инвестиций Предприятию;
2) осуществить перечисление Предприятию бюджетных инвестиций в 

соответствии с Порядком предоставления бюджетных инвестиций;
3) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, предоставленных на осуществление бюджетных инвестиций;
4) в случае выявления нецелевого использования Предприятием бюд‑

жетных инвестиций в месячный срок со дня получения отчета направить 
Предприятию письменное требование о возврате в областной бюджет в 
соответствии с законодательством использованных не по целевому назна‑
чению сумм с указанием срока возврата и реквизитов счета;

5) определить порядок и сроки представления отчетности об использо‑
вании бюджетных инвестиций.

Заказчик имеет право проводить проверки соблюдения Предприятием 
условий, установленных настоящим Соглашением.

3. РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА

3.1. Размер бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1.1 настоящего Со‑
глашения, составляет __________ (____________________________) 
рублей.

3.2. Остатки инвестиций, не использованные Предприятием в срок, 
указанный в пункте 1.4 настоящего Соглашения, подлежат перечислению 
Предприятием в бюджет Свердловской области.

3.3. Использованные не по целевому назначению бюджетные инвестиции 
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим 
законодательством в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настояще‑
го Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действую‑
щим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением 
обязательств по настоящему Соглашению, они разрешаются путем пере‑
говоров, а при недостижении согласия — Арбитражным судом Свердлов‑
ской области.

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпля‑
ру — Заказчику и Предприятию.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до _________________.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик    Предприятие 
Банковские реквизиты      Банковские реквизиты

Руководитель:    Генеральный директор:

____________________Ф.И.О.        ________________Ф.И.О.
              (подпись)                (подпись)
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26.04.2012 г. № 418‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП  
«Об обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области,  
протезно-ортопедическими изделиями»

Во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 
2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 
июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года № 27‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года 
№ 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010, 

25 декабря, № 469–470), от 18 февраля 2011 года № 2‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 февраля, № 52–54), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), с целью упорядочения обе‑
спечения протезно‑ортопедическими изделиями населения в Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.02.2005 г. № 140‑ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно‑ортопедическими из‑
делиями» («Областная газета», 2005, 4 марта, № 55–56) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 г. № 938‑ПП («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 320–
321), от 15.10.2009 г. № 1224‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 10‑3, ст. 1387), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Туринский В.Ф.)» исключить;
2) в пункте 3 слова «(Серова М.А.)» заменить словами «(Колто‑

нюк К.А.)»; 
3) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑

ский А.Р.) организовать работу по выдаче гражданам документов, под‑
тверждающих наличие медицинских показаний для обеспечения протезно‑
ортопедическими изделиями.»;

4) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Спектора С.И.» заменить словами 
«Министерство социальной защиты населения Свердловской области.». 

2. Внести в Порядок обеспечения отдельных категорий граждан, про‑
живающих в Свердловской области, протезно‑ортопедическими изделиями, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
28.02.2005 г. № 140‑ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно‑ортопедическими изде‑
лиями» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 24.09.2007 г. № 938‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1224‑ПП, 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 7‑1 дополнить словами: «, с указанием его вида 
и модели;»;

2) подпункт 5 части 2 пункта 7‑1 изложить в следующей редакции:
«5) документы, дающие право на получение мер социальной поддерж‑

ки.»;
3) подпункт 6 части 2 пункта 7‑1 исключить;
4) в пункте 9 и подпункте 4 пункта 21 слова «протезы грудных» заменить 

словами «экзопротезы молочных»;
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Граждане, получающие экзопротезы молочных желез, обеспе‑

чиваются трикотажным чехлом, бюстгальтерами в количестве трех штук 
сроком на один год, а также по медицинским показаниям — бандажами 
ортопедическими на верхнюю конечность в количестве двух штук сроком 
на один год.»;

6) в пункте 35 слова «и управления социальной защиты населения, выдав‑
шего направление на получение гражданином протезно‑ортопедического 
изделия» исключить;

7) в пункте 40 слова «(дети до 18 лет)» заменить словами «либо не до‑
стиг возраста 18 лет»;

8) в пункте 41 слова «на изготовление и ремонт протезно‑ортопедических 
изделий» заменить словами «пунктом 36 настоящего Порядка»;

9) в пункте 43 слова «предусмотренных пунктом 40 настоящего По‑
рядка» исключить, слова «для оплаты командировочных расходов лицам, 
направляемым в служебные командировки в пределах Российской Феде‑
рации» заменить словами «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.10.2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета».

3. Внести в приложение к Порядку обеспечения отдельных кате‑
горий граждан, проживающих в Свердловской области, протезно‑
ортопедическими изделиями, утвержденному постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140‑ПП «Об обеспечении 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
протезно‑ортопедическими изделиями» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 24.09.2007 г. 
№ 938‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1224‑ПП, изменения, заменив слова «наи‑
менование протезно‑ортопедического изделия» словами «вид, модель 
протезно‑ортопедического изделия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.04.2012 г. № 419‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1066‑ПП  

«Об участии Свердловской области в создании автономной 
некоммерческой организации «Заявочный комитет  

ЭКСПО‑2020»

В целях организации работы по подготовке и подаче заявки на про‑
ведение в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» и формирования организационного комитета для прове‑
дения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.08.2011 г. № 1066‑ПП «Об участии Свердловской области в создании 
автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑
2020» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑2, 
ст. 1394) следующее изменение:

в пункте 3 слова «Министерству инвестиций и развития Свердловской об‑
ласти (Максимов М.И.) и», «в срок до 1 сентября 2011 года» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития 
Свердловской области Максимова М.И.

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

26.04.2012 г. № 420‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень выставочно‑ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области в 2012 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

08.02.2012 г. № 94‑ПП «О перечне выставочно‑ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области в 2012 году»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная га‑
зета», 2011, 12 ноября, № 417–420), в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия и координации выставочно‑ярмарочной деятельности 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, ока‑
зания содействия предприятиям Свердловской области в продвижении вы‑
пускаемой ими продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень выставочно‑ярмарочных мероприятий, прово‑

димых при поддержке Правительства Свердловской области в 2012 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2012 г. № 94‑ПП «О перечне выставочно‑ярмарочных мероприя‑
тий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области 
в 2012 году» («Областная газета», 2012, 14 февраля, № 58), следующие 
изменения:

1) пункт 1 исключить;
2) дополнить пунктом 33‑1 следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития 
Свердловской области Максимова М.И.

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

26.04.2012 г. № 422‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1211‑ПП 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области государственных услуг  
и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, и порядка 

определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг»

В целях реализации на территории Свердловской области статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.09.2011 г. № 1211‑ПП «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав‑
ления исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2011, № 9, ст. 1523) следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, полномочия по которым пере‑
даны органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг (прилагается).» (прилагается);

2) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области в отношении услуг, которые являются необходимыми и обяза‑
тельными для предоставления государственных услуг, полномочия по 
которым переданы органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, и предоставляются государственными 
учреждениями Свердловской области, находящимися в их ведении, в срок 
до 1 мая 2012 года:

1) утвердить методики определения размера платы за оказание необхо‑
димых и обязательных услуг для предоставления государственных услуг, 
предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг для предоставления государственных услуг, руководствуясь по‑
рядком определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг, утвержденным настоящим постановлением;

2) разместить перечни услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, предельные 
размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг в сети Ин‑
тернет на своих официальных сайтах, сайтах государственных учреждений 
Свердловской области.».

2. Внести в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза‑
тельными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2011 г. № 1211‑ПП «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав‑
ления исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг», изменения, дополнив пунктами 30–31 
следующего содержания:

«30. Выдача выписки из домовой (поквартирной) книги с места жи‑
тельства.

31. Выдача копии финансового лицевого счета с места жительства.
32. Выдача заключения негосударственной экспертизы проектной до‑

кументации.».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области завершить в срок до 1 мая 2012 года 
работу по утверждению перечней услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и порядков определения размера платы за оказание 
таких услуг.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра экономики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 422‑ПП 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, полномочия  
по которым переданы органам местного самоуправления  

муниципальных образований в Свердловской области,  
и предоставляются организациями, участвующими  

в предоставлении государственных услуг

1. Выдача справки с места жительства о составе семьи.
2. Выдача справки об установлении инвалидности.
3. Выдача справки о совместном проживании с инвалидом.
4. Выдача заключения государственной экспертизы проектной до‑

кументации.
5. Выдача заключения негосударственной экспертизы проектной до‑

кументации.
6. Выдача справки о характеристике жилья.
7. Выдача справки о технико‑экономических показателях вновь постро‑

енного, реконструированного объекта капитального строительства.
8. Выдача справки о правах на объекты недвижимости (при отсутствии 

сведений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним), в том числе о наличии (об отсутствии) регистрации 
обременения на объект недвижимости, сведений о собственниках помеще‑
ний, справки, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья 
не было использовано.

9. Выдача заключения о наличии ВИЧ‑инфекции.
10. Выдача копии финансового лицевого счета на жилое помещение.
11. Выдача документов, сведений о платежах за жилищно‑коммунальные 

услуги, о расходах на оплату приобретения твердого топлива, справок об 
отсутствии задолженности по оплате жилищно‑коммунальных услуг или о 
наличии исполняемого соглашения по ее погашению.

26.04.2012 г. № 425‑ПП
Екатеринбург

Об издании журнала «Культура Урала»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2124‑1 «О средствах массовой информации», в целях информи‑
рования населения Свердловской области о событиях в сфере культуры и 
искусства, обеспечения реализации полномочий Министерства культуры и 
туризма Свердловской области, закрепленных в Положении о Министерстве 
культуры и туризма Свердловской области, утвержденном постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9‑1, 
ст. 1210) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 февраля, № 29) и от 25.05.2011 г. № 597‑ПП («Областная газета», 2011, 
1 июня, № 186), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бада‑

ев А.Ф.):
1) учредить средство массовой информации — периодическое печатное 

издание (журнал) с присвоением наименования «Культура Урала»;
2) обеспечить выпуск шести номеров журнала «Культура Урала» в 2012 

году, в последующие годы — по десять номеров в год с объемом тиража 
каждого номера девятьсот девяносто девять экземпляров.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра культуры и туризма Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

26.04.2012 г. № 426‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Об‑
ластная 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 Порядок осуществления регионального государственного 

экологического надзора на территории Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. 
№ 1757‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), следующее 
изменение:

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотрен‑

ным статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».».

2. Внести в Порядок осуществления государственного надзора в об‑
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
областного значения в Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1758‑ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
областного значения в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
30 декабря, № 498–502), следующее изменение:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотрен‑

ным статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».».

3. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения на террито‑
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.03.2012 г. № 291‑ПП «Об утверждении По‑
рядка осуществления регионального государственного надзора за гео‑
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 28 марта, № 124–125), следующее 
изменение:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотрен‑

ным статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».».

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

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

26.04.2012 г. № 429‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.11.2008 г. 

№ 1264‑ПП «Об утверждении Порядка выдачи разрешений 
на заготовку гражданами елей или деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников для собственных нужд 
в лесах, расположенных на территории Свердловской 

области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 152‑ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 94‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 24 февраля 2012 года 
№ 7‑ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 25.11.2008 г. № 1264‑ПП «Об утверждении Порядка 
выдачи разрешений на заготовку гражданами елей или деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2008, 29 ноября, № 374) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1347‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1505).

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

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

26.04.2012 г. № 430‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской 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 Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 
№ 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 
8 октября, № 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 ноября, № 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная 
газета», 2012, 21 марта, № 113–114), следующее изменение:

подпункт 10 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«10) утверждает в установленном порядке перечень должностных лиц, 

осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, и перечень 
должностных лиц, осуществляющих государственный пожарный надзор 
в лесах;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

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

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.04.2012 г. № 43‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении показателей надежности и качества 
оказываемых открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) услуг по передаче 

электрической энергии на территории Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок с 1 июля 2012 года по 30 июня 2017 года вклю‑

чительно, с календарной разбивкой, показатели надежности и качества 
оказываемых открытым акционерным обществом «Межрегиональная рас‑
пределительная сетевая компания Урала» услуг по передаче электрической 
энергии (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 25.04.2012 г. № 43‑ПК

Показатели надежности и качества оказываемых открытым  
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) услуг  
по передаче электрической энергии












 












 
  

   
   
   
   
 

  

от 25.04.2012 г. № 44‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «База Гастроном 

«МагКор» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург)  
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 
349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «База Га‑
строном «МагКор» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение макси‑
мальной мощности на 65 кВт (дополнительно к существующей 2 291 кВт), 
присоединяемой мощности на 70 кВ·А в размере 48 824 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединенный объект – ТП‑1706, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 45 «а».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы открытого ак‑
ционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техни‑
ческих условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощ‑
ностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 44‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной  

ответственностью «База Гастроном «МагКор» (город Екатерин-
бург) к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту















  















 
 

 
 

 
 

 
 

 













 





 


  







          

    





           







  





  




















  














  
























 



  









































        






 



9 Пятница, 4 мая 2012 г.документы / информация
Региональная 

энеРгетическая  
комиссия  

свеРдловской области

Постановления
от 25.04.2012 г. № 45-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на водоснабжение, водоотведение, 
очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов для муниципального унитарного предприятия  
«Карпинские коммунальные системы» (город Карпинск)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Карпинские 

коммунальные системы» (город Карпинск) производственные программы 
оказания услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой:




 
 





                      
               








          
 
                


































     


 


 
    







   

 
    







   






   







   

 
    







   









   







   

            



                




 

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

от 25.04.2012 г. № 46-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающи-

ми организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
в Свердловской области (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области
от 25.04.2012 г. № 46-ПК

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

в Свердловской области




 
 



                        


                    








            




                





 




































    


 


    






  


 


    






  

от 25.04.2012 г. № 47-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Талицкая строительная  
компания-2» (город Талица) к электрическим сетям  

Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Талицкая 
строительная компания-2» (город Талица) к электрическим сетям Государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммун-
энерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 630 кВ∙А 
присоединяемой мощности в размере 751 012 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП для электроснабжения 
жилого района комплексной застройки «Талый ключ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Талица, ул. Песчаная, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
уличное освещение.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче-
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 47-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Талицкая  
строительная компания-2» (город Талица) к электрическим сетям  
Государственного унитарного предприятия Свердловской области  

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  








 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 






от 25.04.2012 г. № 48-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров  
и багажа на местных авиалиниях Свердловской области, 

осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Авиакомпания «ЮТэйр» (город Сургут)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в связи с обращением 
открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» (город Сургут) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа на местных авиалиниях Свердловской области, осу-
ществляемые открытым акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» 
(город Сургут) (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 48-ПК

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных 
авиалиниях Свердловской области, осуществляемые открытым 

акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (город Сургут)








































     


























































































































                

              
                  








         





Примечания: 
1. Стоимость перевозок пассажиров вертолетами Ми-8 на местных 

авиалиниях Свердловской области определяется умножением пассажир-
ского тарифа за километр соответствующей тарифной зоны на тарифное 
расстояние, за исключением тарифной зоны, указанной в пункте 1.

2. Тарифы на перевозки детей от 5 до 12 лет устанавливаются в размере 
50 процентов от пассажирских тарифов. 

3. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облага-
ются. 

4. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатной 
перевозки (20 кг), осуществляется по тарифам, исчисленным в размере 
одного процента от стоимости перевозок пассажиров за каждый 1 кг веса 
багажа (ручной клади), превышающего установленную норму. 

5. Комиссионный сбор за оформление перевозок пассажиров и багажа 
при продаже билетов не взимается.

от 25.04.2012 г. № 49-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской  
области от 14.12.2011 г. № 191-ПК «Об утверждении  

индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 

от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указа-

ми Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 

(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года  

№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и постановле-

нием РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 

предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с 

изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 

28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79) и от 

21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные услу-

ги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденные 

постановлением РЭК Свердловской области от 14.12.2011 г. № 191-ПК 

«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 

газета», 2011, 21 декабря, № 481-482), изменения, изложив пункт 34 главы 

1 в следующей редакции:




 
 




                  
                      
              
                    

            
                    
              
                    







                    



 

















                


                     




 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете».

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

от 25.04.2012 г. № 51-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств открытого  

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая  
компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за увеличение максимальной мощности на 2,24 МВт, увеличение 
присоединяемой мощности на 2,5 МВ∙А в размере 123 857 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 35/6 кВ 
«БКЗ».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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













  















 
 

  
 

 
 

 
 






 Приложение № 1 

к постановлению РЭК

 Свердловской области 

от 25.04.2012 г. № 51-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  

энергопринимающих устройств открытого акционерного общества  

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

от 25.04.2012 г. № 52-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые Товариществом собственников жилья «Энергия» 

(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 

ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-

ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, тарифы 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые товариществом 

собственников жилья «Энергия» (город Екатеринбург), в следующих раз-

мерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-

няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 

утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тари-

фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 

организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 

декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 

Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 

2012, 3 марта, № 88-89).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

Информация, подлежащая раскрытию ООО «ВИЗ-Сталь»
Резервов мощности системы коммунальной инфраструктуры  

в сфере холодного водоснабжения и холодного водоснабжения  
(техническая неподготовленная), а также в сфере водоотведения 

– нет.  Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок  
в IV квартале 2011 г. – нет.

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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» ОАО «Уралэлектро-
медь» раскрыло годовую финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность за 2011 год, а также аудиторское заключение 
на сайте по адресу: http://www.elem.ru/ru/business/
shareholder/».

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» 
(ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

25 мая 2012 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления 
ОАО «СЗТТ» по адресу: ул.Черкасская, 25 состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания (совместного 
присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9 часов 00 минут. 
Начало собрания в 10 часов 00 минут. Акционерам иметь при себе 
паспорт, представителям акционеров – паспорт и надлежаще 
оформленную доверенность. Список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, составляется на 16 мая 2012 г.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей 
и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 
финансового 2011 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 
25, заводоуправление (рабочие дни с 10-00 до 16-00); телефон для 
справок: 231-67-63

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении с проектами межевания земельных 

участков
Кадастровый инженер Солдаткина Елена Викторовна  

(№ 66-11-430, 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, оф. 209, e-mail: e.v.soldatkina@mail.ru, тел. 
8(343376) 2-47-48) подготовила проект межевания по вы-
делу земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:0000000:380, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, северная часть 
кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного 
кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового 
района «Богдановичский».

Заказчиком работ является Ляпустин Анатолий Семёнович 
(зарегистрированный по адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Каменноозёрское, ул. Космонавтов, 
8-2, тел. 89530048610).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться и направить предложения о доработке по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 
209 в течение 30 дней с момента публикации данного из-
вещения.













 
 






 
 

















 







                        


                    







                




















   
  

 



 






   
   
   


  


            




                







Пятница, 4 мая 2012 г.10информация
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

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

Заказчик работ: Захаров Михаил Алексеевич, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Логиново, пер. Садовый, д. 1, кв. 1. Контактный телефон 8 
(34377) 2-12-09. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Захарова Фания Махмутовна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Логиново, ул. Свердлова, 26. Контактный телефон 8 (34377)2-
12-09. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной 
Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. 
Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Климов Владимир Викторович, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Дзержинского, д. 38. Контактный телефон  
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

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

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:587 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Коптелов Михаил Витальевич, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Бруснятское, ул. Садовая, д. 23, кв. 2. Контактный телефон  
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:587. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Морозов Вениамин Федорович, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Садовая, д. 6. Контактный телефон  
8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Тульская Зинаида Григорьевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова,  д.17. Контактный телефон  
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-

мельный участок 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Уткин Андрей Александрович, проживающий по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 26, кв. 69. Контактный 
телефон 8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастро-
вым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной 
почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местона-
хождение): Свердловская область, Белоярский район, СК «Белый Яр».

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников коллективно-долевой собственности на 

земельный участок 66:42:0000000:612 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Ушакова Наталья Владимировна, проживающая по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Заводская, д. 36, корп. 2, кв. 87. Контактный телефон 8 908-918-09-70. Проект ме-
жевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, 
улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон:  
8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:612. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат 

№ 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское» сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-
ствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Конищев Иван Яковлевич, адрес: 623650, Свердлов-
ская область, Тугулымский район, п. Луговской, ул. Тугулымская, № 49, тел. 8 9221079303.

Субъектами прав являются: Конищев Иван Яковлевич, Конищев Иван Яковлевич. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ 

образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Буревестник» 
сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:13.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Панова Людмила Павловна, адрес: 623650, Сверд-
ловская область, Тугулымский район, д. Юшкова, ул. Октябрьская, № 69, тел. 8 9222605928.

Субъектами прав являются: Осипов Александр Павлович, Пискулина Нина Ивановна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения 

границ образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
№ 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автомобильный комбинат «Екатеринбургтранссервис»  
(ОГРН 1036604789308) 

отменяет любые доверенности, выданные Обществом с ограниченной 
ответственностью  «Автомобильный комбинат «Екатеринбургтранссервис»  

(ОГРН  1036604789308) в период с 01.01.2009 г. по 01.01.2012 г.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-
Капитал» будет проводиться 16 июня 2012 года по адресу: город 
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание акцио-
неров проводится в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Начало общего собрания акционеров 16 июня 2012 года с 11 
часов 00 минут местного времени. 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров 16 июня 2012 года с 9 часов 00 минут 
местного времени. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, определена на 27 апреля 2012 
года по данным реестра акционеров. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-
Капитал» (счетная комиссия). 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по 
результатам 2011 г.

3. О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-

Капитал».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-

Капитал». 
6. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой 

редакции. 
8. Об увеличении Уставного капитала общества путем раз-

мещения дополнительных акций обыкновенных именных по-
средством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащими представле-
нию акционерам при подготовке к проведению общего собрания 
можно ознакомиться, начиная с 25 мая 2012 года в рабочие дни 
с 10 часов до 14 часов по адресу: город Екатеринбург, переулок 
Трамвайный, дом 15, комната 101. 

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо-
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров, также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании. 

Утверждено: Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
(Протокол от 09 апреля 2012 г. № 100)


















 








Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания 

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайлови-
чем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., 
(Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, 
тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО 
«Буревестник» сформированных из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:29:0000000:13.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствова-
нии оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Низов Игорь 
Федорович, адрес: 623650, Свердловская область, Тугу-
лымский район, д. Ядрышникова, ул. Советская, № 1 А, тел.  
8 9222190170.

Субъектом права является: Низов Игорь Федорович. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

участков, местоположения границ образуемых земельных участ-
ков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 2-й 
этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, 

адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский район, ул. 
Трактовая, 23-в, оф. 306, тел.: 8-343-74-6-17-01, эл. адрес: 
3437461701@mail.ru выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0000000:341, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северо-
восточной части кадастрового района МО «Сысертский 
район». 

Заказчиком работ является Царегородцев Анатолий Ва-
сильевич, проживающий: Сысертский р-н, п. Бобровский, 
ул. Чернавских, д. 1, кв. 13, тел.: 8-912-20-48-900. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться путём 
личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 15 
дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 
624022, Свердловская область, г.Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, 
оф. 306.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счёт земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630.

Адрес: Свердловская обл. Белоярский р-н, КСП «Бру-
сянское».

Заказчик работ: Шестаков Александр Павлович, 
почтовый адрес: Свердловская обл., Белоярский р-н, с. 
Большебрусянское, ул. 1 мая, д. 63.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Останиным С.А., почтовый адрес: 624250, Свердловская 
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д. 31, корп.3, оф.16.

Контактный телефон: 8 343 77 72 974.
Адрес электронной почты: e-mail: gordievskyh@mail.ru.
Обоснованные возражения принимаются по вышеука-

занному адресу в течение 30 дней.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес: 624022, Сверд-

ловская область, Сысертский район, ул. Трактовая, 23в, оф.306, тел. 8-343-74-6-17-01, 

эл.адрес: 343746170@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию зе-

мельного участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой собственности 

из земельного участка с кадастровым номером 66:25:00000000:314, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной части кадастро-

вого района МО «Сысертский район». Заказчиком кадастровых работ является Гилева 

Елена Владимировна, проживающая: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 41, кв. 100, 

тел. 8-912-21-95-194. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 

путём личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 

по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23в, оф.306.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 

участка принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по 

адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23в, оф.306.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2009 года №1140, в соответствии 
со стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса  

ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
информирует об опубликовании подлежащей раскрытию информации  

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 коммунальной инфраструктуры по филиалам ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», расположенным в Свердловской области, на официальном сайте 

компании по адресу: http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru (раздел «Компания сегодня»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-

мельный участок 66:06:0000000:587 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Яковлев Владимир Тимофеевич, проживающий по адресу: Тюмен-
ская область, Уватский район, п. Демьянка, ул. Строительная, д. 24. Контактный телефон  
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:587. Адрес (местона-
хождение): Свердловская область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).
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 комментарий
Светлана кузнецова, прокурор Дзержинского района нижне-

го тагила :
- У меня нет сомнений, что причина многочисленных обра-

щений в прокуратуру – межличностный конфликт. Детдом № 4 – 
не самый худший в Нижнем Тагиле. Подобные представления об 
устранении нарушений внесены и другим руководителям учебных 
учреждений. Они не «тянут» на уголовный состав.

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

Галина СОКОЛОВА
Детдомовские мальчишки с 
гордостью показывают свою 
«качалку». Двенадцать тре-
нажёров, стены, профессио-
нально расписанные в сти-
ле граффити – красота, да и 
только. Наскоро проходим 
уютные группы, компьютер-
ный класс, в котором корпит 
над изданием газеты мест-
ная редколлегия. Потом вих-
растые гиды ведут меня на 
заросшую кустами площад-
ку возле здания и дают по-
нять, что экскурсия устрое-
на не только для моего раз-
влечения. «Нам бы поле тут 
футбольное соорудить. На-
пишите, может, кто деньга-
ми поможет?», — предлага-
ют воспитанники нижнета-
гильского детдома №4. Они 
наперебой рассказывают о 
себе, хвастаются отменной 
мускулатурой и успехами в 
освоении плотницкого дела. 
В общем, обычные ребята, 
совсем не похожие на обво-
рованных несчастных сиро-
ток, в защиту которых полго-
да ломают копья депутаты, 
журналисты, блогеры.В государственном обра-зовательном учреждении для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей, «Нижнетагильский дет-ский дом №4» воспитывают-ся пятьдесят ребят. 18 из них — инвалиды. Ещё пятилет-ку назад мальчишки из это-го учреждения были звёзда-ми сводок происшествий. Са-мовольные уходы, продажа ка-зённого имущества, правона-рушения – всё это было нор-мой их жизни. В последние го-ды, благодаря усилиям пед-коллектива, детдомовские мальчики остепенились. Те-перь самовольный уход с тер-ритории – ЧП, а занятия спор-том и творчеством в поряд-ке вещей. Поступление в тех-никум после окончания шко-лы из исключения стало пра-вилом. Большая часть выпуск-ников получает среднетехни-ческое образование, успешно адаптируется в самостоятель-ной жизни.Казалось бы, учреждение, в котором произошли столь зна-чительные перемены, должно быть на хорошем счету, но его уже несколько месяцев лихо-радит от проверок всевозмож-ных инстанций. При этом ди-ректора детдома некоторые журналисты и блогеры обви-няют в крупных махинациях. Почему же именно этот дет-ский дом попал под перекрёст-ный огонь?В прошлом году воз-ник в коллективе учрежде-ния межличностный  кон-фликт. По окончании испы-тательного срока был уво-лен заместитель директо-ра по административно-хозяйственной работе Влади-мир Гаёв. По версии директо-

ра детдома Ольги Жичиной-Юликевич: уволен в связи с не-удовлетворительными резуль-татами испытательного срока, в частности отказался прово-дить инвентаризацию и при-нимать основные средства как материально ответствен-ное лицо. По версии Владими-ра Гаёва: выявил нарушения закона и отказался подписы-вать не соответствующий дей-ствительности инвентариза-ционный документ. Посчитав увольнение несправедливым, он обращается в суд. И район-ный, и областной суды иск о восстановлении его в долж-ности отклоняют. Первый бой был проигран, но война только начиналась.Далее в прокуратуру Дзер-жинского района, на терри-тории которого располагает-ся детдом, поступают десят-ки обращений. По каждому со-трудники прокуратуры про-водят проверки, подключая к этому процессу специалистов  Роспотребнадзора, Ростех-надзора, Госпожнадзора, ин-спекции труда и ОБЭП. В дет-доме побывали сотрудники контрольно-ревизионного от-дела регионального министер-ства общего и профессиональ-ного образования, ревизоры минфина. Дважды учрежде-ние инспектировалось Упол-номоченным по правам ребён-ка в Свердловской области. Не оставил без внимания детдом и депутатский корпус. Бывше-го своего работодателя наве-стил ставший депутатом ниж-нетагильской Думы по пар-тийному списку ЛДПР Влади-мир Гаёв. Также нанесли ви-зит депутат Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Максим Ряпасов и депу-тат Госдумы Константин Суб-ботин. Депутаты хотели лично получить от директора детско-го дома объяснения по поводу выявленных нарушений. Ими, разумеется, руководила забо-та о детях, а не обида за несло-жившуюся карьеру однопар-тийца, как вам это могло пока-заться.С июля прошлого года по февраль нынешнего провер-ки следовали одна за другой. Недостачи выявлено не было, но нашлись нарушения иного рода — пересортица в учёте имущества, превышение до-пустимых сумм для закупок без конкурса, несоблюдение температурного режима в корпусе. Некоторым выводам прокуратуры директор да-же обрадовалась. По предпи-санию проверяющих, мини-стерство выделило учрежде-нию средства на ремонт кры-ши, готовятся документы и для замены системы отопле-ния. Что касается оценки дея-тельности руководителя дет-дома, то тут авторов обраще-ний в прокуратуру ждало ра-зочарование. 9 марта след-ственный комитет вынес по-становление об отказе в воз-

Дикое полеНижнетагильский детский дом  лихорадит от многочисленных проверок

заниматься 
педагогической 
деятельностью 
директору 
четвёртого 
детдома 
приходится 
в краткие 
промежутки между 
проверками

буждении уголовного де-ла в отношении Жичиной-Илюкевич за отсутствием со-става преступления.Такой финал не устроил за-щитников сирот, ведь честных людей, тем паче директоров, не бывает – бывают недопро-веренные. После обращения Максима Ряпасова в област-ную прокуратуру постановле-ние об отказе в возбуждении уголовного дела было отмене-но, материалы направлены на доследственную проверку. Дет-дом вновь посетят ревизоры.Параллельно с провероч-ным прессингом идёт пиар- кампания. За нужную трак-товку событий взялся тагиль-ский журналист Егор Бычков. В одной из городских газет он подробно информирует чи-тателей о проверочном мара-фоне, а в его блоге мы можем встретить и вовсе удивитель-ные изречения. Вот несколь-ко цитат: «Ольга Жичина-Илюкевич, обворовывая дет-дом – ворует у детей», «Такие ушлые люди не должны ра-ботать с детьми. И вообще та-кие люди не должны нигде ра-ботать», «Преступная деятель-ность директора детского до-ма №4 видна невооруженным глазом». И ещё одна характери-стика той же героини, данная Егором Бычковым 19 марта: «Она привлечена к уголовной 

ответственности». Видимо, этот факт автор спутал с соб-ственной биографией. До зна-комства с творчеством Быч-кова полагала, что преступни-ком человека называют после решения судьи. Оказывается, можно и по собственному при-говору. Ещё напористей ком-ментарии в блоге. Их цитиро-вать запрещает закон о СМИ, уж очень там много ненорма-тивной лексики. Общий по-сыл комментирующих: не на-до с директрисой-воровкой чи-каться, а следует применить к ней насильственные действия сексуального характера. «Не светись сам – братва всё сде-лает», — заботливо советуют блогеру его почитатели.Не хочу, подобно Егору, да-вать однозначную оценку про-исходящему. Но слушая, как детдомовские мальчишки на диком поле мечтают о фут-больных матчах, невольно ду-мается: сколько людей, обле-чённых властью, побывало здесь за последний год, сколь-ко государственных дене-жек истрачено на проверки и сколько красивых слов сказано в защиту сироток. Но никому даже в голову не пришло сде-лать для них спортивную пло-щадку. Зачем размениваться на какие-то мелочи, если игра идёт по-крупному.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Подобное в Артёмовском 
происходит с удручающей 
периодичностью. Разруши-
тельным набегам местный 
погост подвергался и два, и 
четыре года назад. Нынче 
крушители могил устроили 
городу первомайскую демон-
страцию цинизма.Следы погрома на город-ском кладбище, называемом Песьянским, горожане обнару-жили утром первого мая: вы-дернутые кресты, обломки ме-таллических памятников и мраморных стел. Как сообщил тем же утром пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердлов-ской области Валерий Горелых, вандалы разбили 52 мрамор-ные плиты, разломали семь же-лезных обелисков и девять де-ревянных крестов. Всего от рук злоумышленников пострадало 68 памятников.Расследовать уголовное де-ло артёмовским полицейским помогает группа опытных сы-щиков, направленная из аппа-рата ГУ МВД по Свердловской области. Сам начальник поли-цейского главка Михаил Боро-дин взял расследование под личный контроль.

Согласно комментарию Валерия Горелых, на кладби-ще безобразничали не экстре-мисты или какие-нибудь са-танисты, а просто хулиганы-подростки. «Видно, что они шли и громили все памятни-ки подряд, не выбирая какие-то конкретные могилы», – ска-зал пресс-атташе полицейско-го главка.Этой же версии придержи-ваются и местные стражи пра-вопорядка. Тем более что в предыдущие годы подобные «вальпургиевы ночи» на Пе-сьяновском устраивали недо-росли, которых по возрасту и под суд-то ещё не отдашь. По закону они ещё маленькие, хо-тя физически годны хоть в ка-меноломню, и обувь носят по-больше отцовской.– Судя по следам, оставлен-ным на земле между захороне-ниями, большинство злоумыш-ленников были обуты в крос-совки китайского производ-ства от 40-го размера, – гово-рит замначальника Артёмов-ского ОВД Николай Аленников.Несмотря на обилие этих самых следов, привлекать к ро-зыску преступников кинологи-ческую службу сыщики не ста-ли. По словам Н.Аленникова, собака не смогла бы правиль-

но уловить запах: слишком много людей прошло в то утро по кладбищенским дорожкам, прежде чем туда приехала по-лиция. Ведь погром, о котором стало известно первого мая, скорее всего, произошёл ещё накануне вечером. Кладбищен-ская территория в тёмное вре-мя суток не освещается. А в не-проглядном мраке вряд ли воз-можно натворить то, что там натворено. Поэтому полиция считает, что хулиганы побыва-ли на погосте до наступления темноты.Тем не менее очевидцев то-го, как кто-то разбивал и ру-шил надгробья, не оказалось. Во всяком случае, в полицию таковые не заявлялись.Отпечатки пальцев, во мно-жестве найденные на камне и металле разбитых и разломан-ных памятников, тоже пока не помогли идентифицировать пакостников. В полицейской базе данных, хранящей крими-нальные «пальчики»,  абсолют-ных аналогов не нашлось. И это также подтверждает «подрост-ковую» версию.А значит, не исключено, что вандалы снова ускользнут от правосудия как не достигшие совершеннолетия. Хотя, соб-ственно, и наказание-то за та-

кие преступления наш Уголов-ный кодекс предусматрива-ет поистине «детское» – арест сроком до трёх месяцев. Уж не эта ли «страшная кара» может уберечь от новых налётов и но-вых погромов бедные погосты, открытые, как и Песьянское кладбище, всем напастям?Нельзя не вспомнить: в одном из мартовских номеров «ОГ» рассказала об отчаянной акции артёмовского правдои-скателя Сергея Никитина. Вот уже несколько лет он добива-ется, в том числе объявляя го-лодовки, чтобы власти поза-ботились о городском погосте, который из-за отсутствия огра-ды и охраны совершенно не за-щищен ни от хулиганов, ни от расхитителей надгробий, ни от бродячих собак. Однако лишь в прошлом году земля под клад-бищем стала собственностью муниципалитета, и местная ад-министрация обещает обнести наконец территорию Песьян-ского достойной оградой и обе-спечить его охрану. Очевидно, стоит с этим поторопиться. Акт первомайского вандализма стал ещё одним весомым аргу-ментом в борьбе неравнодуш-ного артёмовца Никитина за порядок на местном погосте.

Кроссовками по надгробьямВ очередной раз над артёмовским кладбищем надругались вандалы

Анатолий ГУЩИН
Как сообщила пресс-служба 
Кремля, новый документ на-
правлен на сохранение бла-
гоприятной окружающей 
среды, обеспечение экологи-
ческой безопасности для на-
селения. «Основы» опреде-
ляют принципы охраны, вос-
производства и рациональ-
ного использования природ-
ных ресурсов. Согласно документу, эко-логическую экспертизу теперь необходимо проводить  при принятии любых решений об осуществлении экономической и иной деятельности. Будут за-прещены проекты, послед-ствия реализации которых не-гативны или непредсказуемы для окружающей среды. В про-изводстве будут внедряться инновационные ресурсосбере-гающие, экологически безопас-ные технологии.Что особенно важно, пре-дусматривается поэтапное ис-ключение практики времен-ных сверхнормативных выбро-

сов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую сре-ду. Сегодня такими льготами пользуются многие промыш-ленные предприятия. Много говорится в доку-менте и об отходах. Планиру-ется постепенное введение за-прета на их  захоронение без предварительной сортировки, механической и химической обработки.При этом «Основы» преду-сматривают участие граждан и общественных объединений в охране окружающей среды, учёт мнения населения  при планировании экономической деятельности, развитие эколо-гической культуры граждан.В документе отмечается, что экологическая ситуация в России далека от идеальной. Не менее 54 процентов  город-ского населения в 40  субъек-тах РФ  находятся под воздей-ствием загрязнённого воздуха, пьют недостаточно чистую во-ду, в населённых пунктах стре-мительно растёт количество отходов.

Что в основе?Президент Дмитрий Медведев утвердил «Основы  государственной политики  в области экологического развития РФ на период до 2030 года»

Ирина ОШУРКОВА
На днях с формулировкой 
как слишком мягкий был от-
менён приговор водителю, 
устроившему в августе про-
шлого года ад на пермской 
трассе. Тогда в огне вспых-
нувших от столкновения ав-
тобуса и грузовика сразу по-
гибли пять человек, ещё 
двое позже скончались от 
ожогов в больнице. Не по-
страдал только виновник 
аварии – пьяный автолюби-
тель, ехавший на третьей за-
действованной в ДТП маши-
не. Трагедия произошла 28 ав-густа в десятом часу утра на 300 километре трассы Пермь-Екатеринбург. 24-летний жи-тель Первоуральска Дмитрий Кульнев, будучи в состоянии ал-когольного опьянения, решил по обочине обогнать колон-ну. При этом скорость его «Ла-ды Калины» превышала 110 километров в час. Таким обра-зом, молодой человек нарушил всё, что можно. В какой-то мо-мент он не справился с управ-лением и «боднул» левым кры-лом  автобус ПАЗ, вёзший рабо-чих Берёзовского ДРСУ в Ачит. От удара автобус выбросило на встречную полосу, по которой в это время со стороны Перми ехал автофургон «Ниссан», гру-жёный овощами... От столкно-вения машины загорелись. Во-дители погибли на месте, трое пассажиров автобуса сгоре-ли заживо, двое пострадавших умерли в больницах Перво-уральска и Ревды.Хотя нарушитель и хотел скрыться, его задержали тут же. Впоследствии он признал свою вину. В декабре уголов-

Отменили мягкий приговорДаже по году за каждого  погибшего не выходитное дело в отношении Дми-трия Кульнева было переда-но в суд. В феврале он получил наказание: шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, Первоуральский городской суд лишил его на три года права управления ав-томобилем и обязал выпла-тить семьям погибших по 400 тысяч рублей,  возместить рас-ходы на похороны, а также ле-чение тем, кто выжил. Всего около пяти миллионов рублей в качестве компенсации мо-рального вреда и материаль-ного ущерба. Вообще, наказание по ста-тье «Нарушение лицом, управ-ляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоя-нии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и бо-лее человек» предусматрива-ет лишение свободы на срок до девяти лет. По всей види-мости, Кульнев получил неко-торое снисхождение потому, что у него есть несовершен-нолетняя дочь. Однако сто-рона обвинения и родствен-ники погибших мужчин оста-лись недовольны приговором. Ведь сам горе-водитель оси-ротил столько детей: напри-мер, только у Кирилла Вепре-ва, шофёра грузовика из Ир-бита, их было трое, на момент аварии его жена вынашивала четвёртого.Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции. В ми-нувшую среду коллегия по уго-ловным делам Свердловского областного суда отменила при-говор Кульневу из-за слишком мягкого наказания. Теперь де-ло будет направлено на новое рассмотрение в Первоураль-ский городской суд.

научат бороться  
со взяточниками
Дмитрий медведев подписал распоряжение 
«об организации в 2012 году повышения ква-
лификации федеральных государственных 
служащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии кор-
рупции».

исполнитель заказа – Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции (РаНХиГС). Она уже имеет соответствую-
щий опыт, потому как в 2010–2011 годах  за-
нималась такими же образовательными про-
граммами.

всего в этом году учёбу должны пройти 
около тысячи федеральных и муниципальных 
госслужащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции. Потрачено на это будет три мил-
лиона 780 тысяч рублей.

кто заработал больше
на официальном сайте мвД россии появи-
лась информация о доходах сотрудников ми-
нистерства внутренних дел. Что касается 
свердловских борцов с преступностью, то в 
общем количество заработанных ими денег 
не больше и не меньше, чем у коллег из дру-
гих регионов.

Так, Юрий Дёмин, главный гаишник об-
ласти, заработал 920 тысяч рублей, а владе-
ет он двумя земельными участками, жилым 
домом и половиной квартиры, а также маши-
ной «Шевроле Нива», автоприцепом и мотор-
ной лодкой.

Михаил Бородин, начальник Главного 
управления МвД по Свердловской области, 
заработал один миллион 410 тысяч рублей. 
как следует из декларации, генерал Бородин 
владеет двумя квартирами, а вот никаких лич-
ных автомобилей за начальником полицей-
ского главка не числится. 

к слову, самый большой доход, который 
нам удалось найти в списке, превышает 28 
миллионов. Заработал такие деньги началь-
ник управления БСТМ МвД России.

«антей» пострадал  
из-за «ммм»
арбитражный суд Свердловской области при-
влек  «антей» к административной ответ-
ственности: развлекательный центр должен 
заплатить в казну 50 тысяч рублей за «на-
рушение требований к установке рекламной 
конструкции».

На злополучной рекламе был изобра-
жён Сергей Мавроди и текстом: «МММ-2011. 
Здесь живут деньги». как передаёт прокура-
тура Октябрьского района Екатеринбурга, при 
проверке выяснилось, что ООО «антей РЦ» 
разместило данную рекламную конструкцию 
самовольно, без разрешения Департамента по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города. а нарушение требований 
законодательства о рекламе влечёт наказание.

заплати и езжай 
спокойно
в 2012 году 14767 жителей Свердловской об-
ласти продолжают оставаться «невыездны-
ми» из-за непогашенных долгов. их общая 
сумма долга составляет более девяти милли-
ардов рублей.

При этом около половины должников – 
это те, кто не платит алименты (5349 чело-
век). Сумма их долга перед своими детьми 
близка к миллиарду.

 Управление службы судебных приста-
вов напоминает, что проверить свою при-
частность к этой статистике можно на сайте 
ведомства в разделе «Банк данных исполни-
тельных производств». Стоит иметь в виду, 
что даже если вы одномоментно расплати-
тесь со всеми долгами, то поехать на следу-
ющий день отдыхать за границу всё равно 
не сможете. На снятие ограничения на вы-
езд уйдет время – как правило, прохожде-
ние документов занимает до двух недель. 

без гнева и пристрастия. 
пристально  
и объективно
о том, что уголовное дело против екатерин-
бургского диджея владимира Фадеева, об-
виненного в развратных действиях в отноше-
нии подростков, прекращено, сообщили мно-
гие Сми. некоторые даже указали причину 
— из-за истечения сроков давности. но ни-
кто не воспроизвел в своих заметках, репор-
тажах или комментариях очень важную под-
робность, которая была в исходном сообще-
нии пресс-службы Свердловского областно-
го суда: дело прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям.

За процессуальной формулировкой кро-
ется общественно значимый смысл.

Напомним: Диджей «Радио Си» в.Фадеев 
попал в поле зрения правоохранителей по-
сле операции наркоборцев. Задержав учащего-
ся лицея милиции за распространение нарко-
тиков, оперативники вышли на съемную квар-
тиру, где обнаружили фотографии обнажен-
ных подростков в компании радиоведуще-
го. По мнению следствия, в 2007–2009 годах 
он совершил развратные действия в отноше-
нии четырех несовершеннолетних. Сотрудники 
ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени 
в.Сербского (Москва) признали в.Фадеева вме-
няемым. Это значит, что он отдавал себе отчет, 
что делал и должен нести за это полную ответ-
ственность. Пусть не судебную. Хотя кто ска-
зал, что действия конкретного судьи вне зоны 
критики общества? во всяком случае, страни-
ца «Право/безопасность» будет и впредь при-
стально и объективно следить за этой и подоб-
ными ситуациями. как-то это не похоже на тор-
жество закона. Уж не говоря о справедливости.

подборку подготовили ирина оШуркова 
и Сергей пЛотников

«Я слушаю наше дыхание»

ya
pl

ak
al

.c
o

m



12 Пятница, 4 мая 2012 г.Культура / спорт 6Культпоход

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

9 мая
Центральный стадион

в 17.00
Кубок России по футболу 2011/2012. Финал.

«Динамо» (Москва)
«Рубин» (Казань)

8 мая
Стадион «Уралмаш»

в 15.00
Кубок России по футболу

среди женщин

2011/2012

ФИНАЛ
Вход свободный

Андрей КАЩА
9 мая в Екатеринбурге на 
финале Кубка России по 
футболу между московским 
«Динамо» и казанским «Ру-
бином» ожидается специ-
фический аншлаг.Как заявили «ОГ» в пресс-службе ФК «Урал», который занимается реализацией би-летов, всего на матч «Дина-мо» – «Рубин» напечатали 21 тысячу билетов. При том, что Центральный стадион, на ко-тором пройдёт финал, вмеща-ет 27 тысяч зрителей. Шесть тысяч мест будут не заняты лишь потому, что два десят-

ка железобетонных колонн, подпирающих крышу арены, загораживают зрителям нор-мальный обзор футбольного поля. Из-за этого для зрите-лей появляются так называе-мые «слепые» зоны.Из 21 тысячи билетов примерно две трети были распроданы в Екатеринбурге, а ещё шесть тысяч поделили между собой финалисты Куб-ка России. «Рубин» предла-гает своим болельщикам два способа добраться из Казани до Екатеринбурга и обратно: на автобусе (700-750 рублей вместе с билетом на матч) или на чартерных рейсах (по 9 и 15 тысяч рублей в зависи-

мости от типа выбранного са-молёта). «Динамо» также до-ставит своих поклонников в столицу Урала либо на поез-де (600 рублей в обе сторо-ны), либо на самолёте (10 ты-сяч рублей – также в обе сто-роны). Цена билета на матч (200 рублей) в эту стоимость не входит.В случае если болельщи-ки «Рубина» и «Динамо» пол-ностью не выкупят выделен-ную на их клубы квоту биле-тов, те будут распространены в Екатеринбурге среди мест-ных поклонников футбола. Но когда это может произой-ти, пока не известно.

Лучше меньше,  да лучшеРади решающего матча Кубка России  по футболу вместимость Центрального стадиона  уменьшится почти на четверть

Ирина ВОЛЬХИНА
За четыре года фотовы-
ставки, прошедшие в 
рамках проекта «Best of 
Russia» («Лучшие фото-
графии России»), оцени-
ли более семисот тысяч(!) 
зрителей. В этом году оче-
редную экспозицию, пред-
ставленную в центре со-
временного искусства 
«Винзавод» в Москве, уже 
посетили восемьдесят ты-
сяч человек. До конца ию-
ня нашумевшая выставка 
– в Екатеринбургском му-
зее ИЗО.«Best of Russia» родилась в 2008-м. Открытый конкурс, задуманный «Винзаводом» и поддержанный Министер-ством культуры России. От-крытый любому граждани-ну страны и ограничиваю-щий только «возраст» фото-графии (не ранее осени 2010 

года). Идею «Винзавода» под-держала в прямом смысле вся страна. В 2008-м жюри отсмо-трело более 16 тысяч работ, в 2009-м – более 25 тысяч... Три сотни снимков-победителей этого года выбирали из 30 тысяч присланных фотогра-фий. Успех проекта «Лучшие фотографии России», навер-ное, можно объяснить веч-ным интересом человека к самому себе. Фотография – восхитительное средство, цитирующее реальность. Буквально цитирующее, бес-пристрастно, безапелляци-онно, часто жёстко. Какие мы нынче? В какой стране мы живём? Что ценим? Над чем смеёмся? Она – давно старушка. Он – мужчина средних лет. Она – тяжело  опирается на тяпку. Он – удобно сидит на крылеч-ке деревянного дома в глуби-не кадра. Она – смотрит пря-

мо в кадр. Он – занят чем-то... «Мать и сын» Юрия Не-стеренко (Пенза). Руки рас-кинуты. Напряжены даже за-тылок и плечи. Впереди бес-крайний лес с «проплеши-ной» города и горизонт... Под ногами – 215-метровая без-дна. «Бесстрашный» замер на самом краю  выступающей балки. Марат Дюпри (Москов-ская область) сфотографиро-вал своего знакомого на за-брошенной  вышке в городе Электросталь. Горнолыжный склон. Сноуборд. На нём... джигит. Наложение смыслов успел «схватить» в кадр Ген-надий Викторов (село Гинта, Дагестан). За камеру взялись про-фессионалы и любители, со-всем малыши и фотографы весьма почтенного возраста, ценители природы, портре-тисты, любители городских джунглей, остросоциальные художники... Триста фотогра-

фий сгруппированы по раз-делам: природа, архитекту-ра, люди, события и повсе-дневная жизнь, стиль. Авто-портрет России «писала» Рос-сия. Он выточен событиями на Манежной площади, на-циональными и религиозны-ми праздниками, авиатраге-дией под Ярославлем, спор-тивными триумфами и курьё-зами, упоением детством, па-радными «коробками», жен-ской красотой – глянцевой и безыскусной, политически-ми событиями, северным си-янием... Пересказать выставку не-возможно – надо видеть. Тем более, уральцам есть чем гор-диться. В числе победителей «Best of Russia'11» – екате-ринбуржцы Владимир Абих с фотографией  «В бараний рог» и Вадим Балакин с двумя работами «Айсберг» и «Улыб-ка Арктики».

Автопортрет страныФотопроект, в котором участвует вся Россия, –  в Екатеринбурге
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В екатеринбурге билеты на финал Кубка россии были раскуплены за один день

екатеринбургские травяные 
хоккеисты опустились  
на последнее место
В очередном туре чемпионата россии по 
хоккею на траве екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель» на своей площадке 
дважды проиграл одноклубникам из Электро-
стали — 0:2 и 1:2.

уральцы, вступившие в весеннюю ста-
дию первенства в статусе лидеров, в четырёх 
апрельских матчах набрали всего одно очко. 
Это результат отбросил нашу команду с пер-
вого места на последнее (четвертое).

Положение в турнирной таблице после 
шести спаренных туров таково:

1. «Динамо» (казань) — 22 очка,
2. ШвсМ «измайлово» (Москва) — 16
3. «Динамо» (Электросталь) — 16
4. «Динамо-строитель» — 14
Матчи седьмого тура состоятся сегодня и 

завтра. екатеринбуржцы играют в казани.
Владимир ВасильеВ

определились 
финалистки женского 
Кубка россии по футболу
В финальном матче, который состоится 8 мая 
на екатеринбургском стадионе «уралмаш», 
сыграют красногорский «Зоркий» и пермская 
«Звезда-2005».

в полуфиналах «Зоркий» в гостях разгро-
мил «Россиянку» из красноармейска  (6:1), а 
пермячки также на поле соперниц взяли верх 
над воронежской «Энергией» (2:1).

Таким образом, «Россиянка», выигрывав-
шая турнир пять раз за последние шесть лет, в 
том числе три предыдущих розыгрыша подряд, 
сложила свои полномочия. из двух нынешних 
финалистов «Звезда-2005» завоёвывала тро-
фей однажды (в 2007 году), а «Зоркий» и во-
все дебютант финальных матчей кубка России.

Рекордсменом турнира является воро-
нежская «Энергия», побеждавшая семь раз.

евгений ЯчМенЁВ

«семейный экспресс» 
едет в екатеринбург
социально-культурный проект «семейный 
экспресс выходного дня «Мы едем в екате-
ринбург» возник, чтобы показать ребятишкам 
из городов области спектакли и концерты, 
«прописанные» в столице среднего урала. 

12 мая «семейный экспресс» прибудет в 
екатеринбургский ТЮЗ как раз к началу дет-
ского спектакля «Бременские музыканты». 
кстати, 6 мая Театр эстрады принимает так-
же более 600 ветеранов и пенсионеров из об-
ластных городов. Праздничный концерт по-
свящён Дню Победы. 

кроме ТЮЗа и Театра эстрады сотрудни-
чать готовы свердловская государственная дет-
ская филармония, екатеринбургский зоопарк, 
Театр музкомедии, свердловская драма, военно-
исторический и областной краеведческий музеи.

Проект стартовал в 2010 году. За два года 
екатеринбург посетили более 18 тысяч ребя-
тишек. в мае-июне этого года здесь ждут ещё 
пять тысяч юных зрителей. Проект развивает-
ся при поддержке регионального министер-
ства культуры и туризма.  

ирина Вольхина

горнолыжный 
склон. сноуборд. 
на нём... джигит. 
наложение смыслов 
успел «схватить» 
в кадр геннадий 
Викторов (село 
гинта, дагестан)

1 Лидия САБАНИНА
Уральский режиссер по-
казал свою новую рабо-
ту «Хроноглаз» на внекон-
курсных показах кинофе-
стивалей в Сан-Франциско 
и Нью-Йорке. Российская 
премьера ожидается в ию-
не на Московском между-
народном кинофестивале, 
уральцы же увидят фильм 
осенью.–«Хроноглаз» – 35-ми-нутная новелла, часть аль-манаха «Четвертое измере-ние», в котором есть и ра-боты режиссёров Хармони Корина из США и Яна Кве-чински из Польши, – рас-сказал вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» Алексей Федорченко (дважды лау-реат Венецианского фести-валя за фильмы «Первые на Луне» и «Овсянки»). – В этот проект меня пригласи-ли американские продюсе-ры, решившие создать си-лами трёх режиссеров арт-хаусную ленту... Алексей Федорченко ре-шил, что самое интересное измерение – время. Все но-веллы самодостаточны, но связаны общей концепци-ей, обязательными условия-ми из трех десятков пунктов. Так, например, герой – беззу-бый маргинал, должны быть мат, свалки и бродячие соба-ки, звучать фраза «Не бой-ся, ты выживешь», кто-то из персонажей должен быть в ботинках для степа. –На первый взгляд, на-писать это мог только сума-сшедший, но стало интерес-но, кто как интерпретирует идею, – делится режиссер. – Судя по отзывам на фестива-лях, получилось доброе, за-бавное и трогательное ки-но. Публика и критики пере-живали и смеялись там, где я это и ожидал...Американская новелла – про бывшего актера, решив-шего проповедовать бомжам, а поляки снимали происхо-дящее в заброшенном перед наводнением городке, где отрываются маргиналы. Рос-сийский режиссер не захотел снимать «про бомжей», про-

тотипом его героя стал вы-дающийся математик Гри-горий Перельман, живущий более чем аскетично. В осно-ву сценария фильма лёг соб-ственный рассказ Федорчен-ко «Машинка времени» о  чу-даковатом ученом, который благодаря своему изобре-тению становится  свидете-лем разных исторических событий I и XVI веков,  сере-дины XX столетия. Получи-лась мелодрама с элемента-ми фантастики, всё закруче-но вокруг времени и состо-яния героя, который ищет день, когда был счастлив, но от будущего не спрятаться. Попытался поразмышлять и об узости субъективного взгляда на жизнь и на исто-рию. Человек изобрел маши-ну времени, но все равно не может объективно увидеть событие в целом, «глаз» вы-хватывает отдельную сцену, деталь.Фильм создавался в Ека-теринбурге, снимали в одном из домов на улице Чапаева, не обошли стороной и недо-строенную телебашню, за-бравшись на которую, полу-чили панорамные виды го-рода.  Сценаристами «Хроногла-за» выступили заместитель директора ТЮЗа Олег Лоев-ский и молодой уральский драматург Ярослава Пулино-вич. Саундтрек к фильму на-писали музыканты «Смыс-ловых галлюцинаций», а ка-дры из фильма стали осно-вой клипа для одной из пе-сен группы. Главного героя сыграл Игорь Сергеев, который очень кстати перед съемка-ми сломал зуб, а актрисе  Да-рье Екамасовой достались ботинки для степа.–«Хроноглаз» сняли за три месяца, во многом  той же съемочной группой, что и фильм «Небесные жены лу-говых мари», работа над ко-торым сейчас заканчивает-ся. Съемки картины о марий-ских женщинах проходили в республике Марий-Эл и в на-шей области. Думаю,  осенью премьерные показы обоих фильмов состоятся в Екате-ринбурге, – пообещал Фе-дорченко.

Сумасшедшая идея

1 «Автомобилист» подал доку-менты на участие в чемпио-нате КХЛ сезона 2012/2013 г.  Но «зелёный свет» будет включен только в том слу-чае, если клуб расплатится с долгами за прошедший се-зон (перед игроками и КРК «Уралец») и предоставит фи-нансовые гарантии на следу-ющий сезон, а также договор аренды с ледовой ареной для домашних игр. Для того что-бы закрыть вопрос с долгами, руководство «Автомобили-ста» обратилось за помощью в стабфонд КХЛ. Ситуация с долгами «Уральцу» и вовсе выгля-дит фантасмагоричной. Экс-президент клуба и нынеш-ний директор КРК Вячеслав Потехин значительно уве-личил своим бывшим подо-

печным стоимость аренды. А других площадок, соответ-ствующих требованиям КХЛ, в Екатеринбурге просто нет. Новую ледовую арену на 15 тысяч мест построят не рань-ше 2013 года. «Автомоби-лист» и КРК «Уралец» погру-зились в судебные тяжбы. По-следнее на сегодняшний день решение Арбитражного су-да Свердловской области (ре-золютивная часть оглаше-на 26 апреля) предусматри-

вает взыскание с «Автомоби-листа» в пользу КРК «Уралец» более 73 миллионов рублей.Есть и ещё один стран-ный момент в этой истории. В ноябре прошлого года об-ластное правительство вы-купило из залога акции КРК «Уралец» г-на Потехина. Но поскольку запись об этом в реестре до сих пор не появи-лась, то г-н Потехин остаёт-ся владельцем контрольного пакета акций и директором КРК «Уралец». Что касается этого затяж-ного конфликта, то, по словам Андрея Кузнецова, «есть тех-нические моменты, связан-ные с внесением права вла-дения акциями в реестр. Как только акции будут внесе-ны в реестр держателей, соб-ственник сможет вступить в свои права». По популярности «Автомо-билисту» в Екатеринбурге нет равных. Это едва ли не един-ственный спортивный клуб не только в городе, но и в об-ласти, в доходной части бюд-жета которого предусмотре-ны средства от продажи би-летов. Преданность клубу бо-лельщики продемонстриро-вали, написав коллективное письмо главам Свердловской области и Екатеринбурга.Ответ из резиденции гу-бернатора выглядит обнадё-живающим.

«Плановый» овертайм «Автомобилиста»
 Кстати
30 апреля 25 игроков екатеринбургской команды получили 

статус неограниченно свободных агентов (то есть теперь они не 
имеют контрактных обязательств перед «автомобилистом» и мо-
гут заключать контракт с любым клубом), оставшиеся семь хок-
кеистов екатеринбургского клуба стали ограниченно свободными 
агентами (эти игроки не вправе свободно покидать клуб по истече-
нии контракта, но могут рассчитывать на улучшение условий, если 
смогут получить соответствующее предложение хотя бы от одно-
го другого клуба лиги).

В тяжёлой схватке с обстоятельствами «автомобилист», 
кажется, берёт верх
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