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Соболь относится к семейству куньих. Его ближайшие родствен-
ники – различные разновидности собственно куниц, а также илька 
(пекан) и харза.
Наиболее теплые отношения соболь имеет с лесной куницей. В рай-
оне совместного обитания этих видов (в частности, в Свердловской 
области) даже встречается их гибрид, называемый кидус (или ки-
дас).
Самый нелюбимый, а порой даже враждебный родственник — хар-
за (уссурийская куница). Этот самый крупный представитель рода 
куньих иногда на соболя нападает.

Кидус (или кидас) встречается 
на Северном Урале, в Предуралье 
и Зауралье. По образу жизни сходен 
с соболем. Скрещивается и с куницей, 
и с соболем, но потомства не даёт

220 лет назад (в 1792 году) 
был заложен первый камень 
екатеринбургской церкви во 
имя Вознесения Господня 
(Вознесенской церкви), рас-
положенной на одной из са-
мых возвышенных точек Ека-
теринбурга – Вознесенской 
горке.

Несмотря на то что это – 
официальная дата заложе-
ния первого камня в осно-
вание храма, на самом деле 
это лишь дата заложения ка-
менного строения, а деревян-
ная церквушка была на этом 
холме еще с 1770 года. Эта 
церковь, которую после того 
как был заложен каменный 
храм, стали называть Старо-
Вознесенской, просущество-
вала на этом месте до 1808 
года. Потом ее разобрали и 
перевезли в Нижнеисетск, где она долгое время была приходской, 
а затем кладбищенской. В настоящее время на ее месте устрое-
на свалка.

Строительство новой Вознесенской церкви шло долго: ниж-
ний храм (двухэтажный, названный во имя Рождества Богороди-
цы), был освящен в 1801 году, а верхний (Вознесения Господня) 
лишь в 1818 году. А уже в 1834 году началась большая реконструк-
ция этого храма, в ходе которой был изменен фасад и надстрое-
на колокольня.

Здание Вознесенской церкви – одно из немногих в Екате-
ринбурге, сохранившихся в годы Советской власти. В 1926 году 
она была переоборудована под школу. В годы Великой Отече-
ственной войны в здании хранились некоторые шедевры Эр-
митажа, вывезенные из блокадного Ленинграда, а после вой-
ны здесь располагался отдел истории областного краеведческо-
го музея.

В 1990 году храм был возвращен верующим, и в феврале 1991 
года, в праздник Сретения Господня, здесь вновь была отслуже-
на литургия.

Анна ОСИПОВА
Вчера временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев провёл 
первую рабочую встречу с 
председателем областного 
правительства Владимиром 
Власовым. Премьер област-
ного кабинета министров 
Владимир Власов и первый 
заместитель начальника 
главного управления МЧС 
России по Свердловской об-
ласти Валерий Устинов до-
ложили ему о пожарной об-
становке в регионе.Владимир Власов рассказал Евгению Куйвашеву, что в ны-нешнем году в Свердловской области зафиксировано поч-ти в три раза меньше пожаров — на сегодняшний день все-го 220 возгораний общей пло-щадью 1600 гектаров (год на-зад площадь возгораний была в семь раз больше). И это при том, что пожароопасный пери-

од из-за нетрадиционно высо-ких температур в апреле в этом году начался гораздо раньше. На момент встречи, в середи-не дня, на Среднем Урале по-лыхало два природных пожара (утром было пять возгораний) — в Первоуральском и Берё-зовском городских округах.Горит, главным обра-зом, лесной массив. Одна-ко, по словам председателя правительства, в этом году 81 процент пожаров тушит-ся в первый же день, что по-зволяет максимально сохра-нять свердловские леса от ог-ня. Для сравнения: год назад в первый день удалось поту-шить лишь 60 процентов воз-никших пожаров.10 мая в Свердловской об-ласти был отменён особый противопожарный режим. Напомним: вводился он ещё в апреле. Однако областной оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, в постоянной готовности нахо-дятся и все службы, среди ко-

торых — Уральская база ави-ационной охраны лесов и де-сантники (авиапатрули уже налетали 130 часов над сверд-ловскими лесами), а также от-ряды добровольных помощ-ников. Пока их помощь не тре-буется, но в условиях непред-сказуемого уральского клима-та все противопожарные силы нужно держать наготове.К слову о климате. Вре-менно исполняющий обязан-ности главы области Евгений Куйвашев поинтересовал-ся, какую погоду стоит ждать свердловчанам в ближайшее время. Как рассказал Валерий Устинов, до конца этой неде-ли на Среднем Урале будет прохладно, а в выходные тем-пература воздуха поднимется до 25–26 градусов тепла.Что касается финансиро-вания, то в этом году на охра-ну лесов от огня выделено около 260 миллионов рублей — это почти в два с полови-ной раза больше, чем год на-зад. Кроме того, создан спе-

циальный резервный фонд правительства Свердловской области, который будет ис-пользоваться при чрезвычай-ных ситуациях.Как заметил Евгений Куй-вашев, несмотря на то что се-годня ситуация с пожарами в области стабильная, рас-слабляться ни в коем случае нельзя:– Впереди сезон отпусков, люди будут чаще выезжать в лес, поэтому необходим жёст-кий ежедневный контроль со стороны руководства обла-сти, — предупредил Е. Куй-вашев.И действительно — хоть пока поводов для волнения и нет, нельзя забывать о том, что 150 населенных пунктов и 458 садоводческих коопера-тивов Свердловской области находятся в группе риска — очень близко к лесам.
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Дыма без огня...Ситуация с пожарами стабильная, но расслабляться нельзя

Кораллы Урала –
под караул
Уникальный геологический маршрут в 
Каменске-Уральском нужно срочно взять 
под охрану государства.
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Сим-сим, 
откройся!
В Екатеринбурге возле перехода на 
улице Вайнера заработали лифты для 
инвалидов. Но воспользоваться ими, как 
показал наш эксперимент, пока весьма и 
весьма сложно.
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К зиме готовиться 
уже сейчас
Итоги минувшего отопительного сезона 
и подготовка к работе в осенне-зимний 
период 2012–2013 годов – этому 
посвящено постановление 
правительства области.
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Как суслики 
у закромов
Отправляя в банк за миллионным 
кредитом очередного завербованного 
бомжа, члены преступной группы вели 
его в парикмахерскую, поприличнее 
одевали и инструктировали: мол, ты 
просто отдай бумаги и молчи, делай 
умный вид...
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Евгений Куйвашев 
(слева) уже взял 
дела области 
под контроль. 
На встрече 
с ним глава  
правительства 
области Владимир 
Власов и первый 
заместитель 
начальника 
ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области Валерий 
Устинов

Прозрачная среда для ОПКДепутаты Государственной Думы РФ рассматривают в первом чтении законопроект «О государственном оборонном заказе»Леонид ПОЗДЕЕВ
На официальном сайте Фе-
дерального Собрания Рос-
сии отмечается, что в доку-
менте содержатся инстру-
менты, позволяющие по-
высить эффективность 
расходования бюджетных 
средств, выделенных на 
оборону, и регулирования 
цен на продукцию оборон-
ного назначения.Как рассказал журнали-стам председатель комитета Госдумы РФ по обороне Вла-димир Комоедов, этот законо-проект архиважный для обо-роноспособности нашего го-сударства, его концепция за-ключается в создании право-вых основ решения проблем в сфере формирования, раз-мещения и исполнения госо-боронзаказа. «Законопроек-том структурированы и де-тализированы правовые нор-мы, регламентирующие про-цесс формирования, утверж-дения и исполнения государ-ственного оборонного зака-за», — добавил председатель комитета и подчеркнул, что федеральный закон от 1995 года №213-ФЗ о гособоронза-казе «давно устарел и требует модернизации».Напомним, что 10 мая Президент России Влади-мир Путин провёл в Ниж-нем Тагиле совещание, по-свящённое новым требовани-ям к российскому оборонно-промышленному комплек-су. Глава государства подчер-кнул, что при заключении контрактов на поставки во-оружения и техники для си-ловых структур в 2012 году «Минобороны и предприятия ОПК в установленные сроки не уложились и более трети гособоронзаказа до сих пор не размещено». Президент за-явил, что в ближайшее время 

ожидает и от Минобороны, и от Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации до-клада по этому вопросу. Он сообщил также, что руковод-ством страны принято реше-ние размещать гособоронза-каз не на один год, а сразу на три, пять и даже на семь лет. «Рассчитываем, что это по-зволит предприятиям ОПК выстроить ритмичную ра-боту, более эффективно ис-пользовать свои финансовые ресурсы», — отметил прези-дент.Вместе с тем, глава госу-дарства потребовал усилить контроль за качеством вы-полнения гособоронзаказа на всех этапах: от его форми-рования и размещения до ре-ализации. «А также свести к минимуму корректировки уже утверждённого государ-ственного оборонного зака-за», — продолжил Владимир Путин.Необходимую правовую базу для реализации всех этих задач и содержит но-вый законопроект о гособо-ронзаказе, разработанный Военно-промышленной ко-миссией при правительстве России совместно с заинте-ресованными федеральны-ми органами исполнитель-ной власти и организация-ми.По мнению авторов зако-нопроекта, его принятие по-зволит установить антимо-нопольные требования, кото-рые применяются к исполни-телям государственного обо-ронного заказа, обеспечить чёткий контроль за использо-ванием бюджетных средств и повысить эффективность ре-шения задач по укреплению обороноспособности страны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Экспериментальный полу-
торалетний чемпионат ФНЛ 
футболисты екатеринбург-
ского «Урала» завершили 
на шестой позиции. От чет-
вёртого места, обладатель 
которого получил право на 
переходные матчи за место 
в Премьер-лиге, «шмели» 
отстали на семь очков.Как ни странно, «Урал» до последнего сохранял теоре-тические шансы сначала на прямой выход в элиту, а затем на стыковые игры с неудач-никами из Премьер-лиги, хо-тя по игре, которую показы-вала команда по ходу сезона, было понятно, что и на этот раз наши футболисты ока-жутся чужими на этом празд-нике жизни.Лишь домашнее пораже-ние от «Нижнего Новгоро-да» 5 апреля лишило «Урал» шансов на прямое попадание в элиту, а 3 мая домашняя же ничья с «Сибирью» закрыла «шмелям» путь и к переход-ным матчам. 
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Пролёт «шмелей» за семь очков до Премьер-лигиПочему футболистам «Урала» никак не удаётся попасть в элитный дивизион?
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В этот люк на улице Сыромолотова в Екатеринбурге пока ещё никто не упал. Но где гарантия, 
что этого не случится завтра?

Это здание – 
единственный сохранившийся 
в Екатеринбурге памятник 
культовой архитектуры, 
несущий черты русского 
барокко
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Одна из главных проблем «Урала» – отсутствие забивных 
нападающих. Лучший снайпер команды Бранимир Петрович (8 
голов) в общем списке бомбардиров ФНЛ – только 29-й...

Продолжение 
темы

Задраим люки!«Областная газета» объявляет войну открытым канализационным колодцам
Вчера «Областная газета» в корреспонден-
ции «Задраить люки!» сообщила о том, что 
свердловская прокуратура объявила сбор 
информации от населения об открытых ко-
лодцах на территории муниципальных об-
разований. Поводом послужили два траги-
ческих случая с детьми, провалившимися 
в такие бесхозные люки 9 мая в Каменске-
Уральском и Нижнем Тагиле. Оба ребёнка 

погибли. Реакция жителей нашей области 
была стремительной. Только за первые три 
дня после прокурорского призыва на сайт 
надзорного ведомства prokurat-so.ru посту-
пило больше полусотни сообщений о зия-
ющих дырах в асфальте дорог, на газонах и 
тротуарах наших городов.
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Качканаре рабочие 
спасли лосёнка 
В начале мая сотрудники гаража авто-
тракторного цеха Качканарского горно-
обогатительного комбината увидели, как на 
территорию предприятия забрело дикое жи-
вотное, сообщает газета «Качканарский чет-
верг». 

Лосёнок ростом примерно в полтора ме-
тра спасался бегством от стаи собак. Рабочие 
отогнали псов и выдворили лосенка за преде-
лы цеха. Позднее один из очевидцев события 
видел животное в лесополосе около железно-
дорожного вокзала.

В областном департаменте по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира возможную причину выхода 
зверя к людям назвать затруднились. По ин-
формации ведомства, в лесах области обита-
ют более 29 тысяч лосей (популяцию счита-
ли минувшей зимой). По словам сотрудника 
департамента Евгении Шуляпиной, в ближай-
шее время специалисты обследуют окрестно-
сти Качканара и выяснят причину, по которой 
детёныш дикого животного вышел к людям. 

Жители Лесного 
создадут скульптуры, 
используя отходы 
В Лесном продолжается приём заявок на уча-
стие в конкурсе парковых скульптур, посвя-
щенном 65-летию города. Инициатором его 
проведения выступила местная администра-
ция, передает «Авторадио-Лесной». Горожа-
нам предлагается создать свои произведе-
ния из вторичного сырья. В качестве матери-
ала для скульптур могут быть использованы 
металлолом, пластиковые бутылки или ста-
рые автомобильные шины. Самые интерес-
ные работы будут установлены в Парке куль-
туры и отдыха. 

Учитель 
из Красноглинного 
победил 
в фотоконкурсе 
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Галина СОКОЛОВА
На здании Нижне-
тагильского горно-
металлургического коллед-
жа установлена мемориаль-
ная доска в честь Героя Со-
ветского Союза Анатолия 
Шмакова. В городе-заводе 
прошла юность героя, здесь 
он впервые поднял самолёт 
в небо…Когда в 2010 году на улице Победы тагильчане устанав-ливали памятник землякам-Героям Советского Союза, они полагали, что никого из 27 этих славных воинов уже нет в живых. Их поправили студен-ты горно-металлургического колледжа, сообщив о судь-бе одного из героев. Долгие годы ребята и педагоги под-держивали дружеские связи с бывшим студентом учебно-го заведения лётчиком Ана-толием Шмаковым, получив-шим Звезду Героя в 1945 го-ду и поселившимся позже в Одессе. Анатолий родился в селе Лая, после школы переехал в Нижний Тагил, чтобы осво-ить профессию металлурга в техникуме и заниматься в аэроклубе. В 1940-м его при-звали на армейскую службу. Уже во время войны закон-чил авиационную школу, во-евал на I Белорусском фрон-те. Лейтенант Шмаков совер-шил 94 боевых вылета, на-

нёс значительный урон фа-шистам как в технике, так и в личном составе. За героизм уралец был награждён Звез-дой Героя, восемью орденами и множеством медалей. После войны остался в ВВС, служил в Польше, на Украине. В 1978 году в звании полковника вы-шел в отставку, остался про-живать с семьёй в Одессе. Не-сколько раз приезжал в Ниж-ний Тагил, пополнил музей родного техникума ценными экспонатами. Этой весной на 91-м го-ду жизни Анатолия Иванови-ча не стало. Узнав о скорбном событии, педагоги и студен-ты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа решили увековечить память Героя, установив мемориаль-ную доску. Родные Анатолия Ивановича прибыли из Одес-сы на открытие памятной до-ски. «Прадедушка часто вспо-минал Нижний Тагил, назы-вал этот город своей «взлёт-ной полосой», ведь здесь он впервые поднял в небо само-лёт. В Одессе Анатолия Ива-новича провожали в послед-ний путь с воинскими поче-стями. Мы тронуты тем, что и на Урале помнят о нём. Наши народы роднят подвиги стар-ших поколений, мы должны продолжать эту дружбу», – уверен правнук Героя укра-инский студент Алексей Рим-ко.

Алевтина ТРЫНОВА
Геологический маршрут 
под названием «Тропа Кар-
пинского» пролегает че-
рез центр города – по лево-
му берегу реки Каменки, от 
улицы Карла Маркса до Ле-
нина. На днях здесь побы-
вали специалисты област-
ного центра охраны памят-
ников, представители ад-
министрации, краеведы. 
Они пришли к выводу, что 
это место необходимо взять 
под охрану, иначе челове-
ческий фактор во сто крат 
ускорит естественные про-
цессы разрушения. Маршрут без преувеличе-ния называют уникальным. Здесь, на отрезке речной до-лины протяжённостью все-го около километра, «собра-на» удивительная коллекция различных по возрасту и про-исхождению горных пород. Причём представлена она в удобном для обзора срезе – в виде так называемых геоло-гических обнажений. Здесь живописно перемежаются слои белоснежного извест-няка, чёрных сланцев, ярко-жёлтого гранит-порфира, зе-лёного песка. Если присмо-треться повнимательнее, можно различить раковины и скелеты коралловых поли-пов – следы древнего Ураль-ского моря, исчезнувшего миллионы лет назад. В своё время геологоразведка обна-ружила здесь 14 пластов угля – доказательство того, что по крайней мере 14 раз на этом месте вырастали и погибали леса. Такой наглядный срез геоистории ежегодно при-влекает исследовате-лей, студентов-горняков, краеведов-искателей. Вес-

Взлётная полосаСудьба героя породнила Нижний Тагил и Одессу

Памятную доску в Нижнем Тагиле открывают родственники 
Анатолия Шмакова – одесситы Владимир Холявко и Алексей 
Римко
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Кораллы Урала — под караулГеологическая достопримечательность Каменска-Уральского более двадцати лет ждёт особого статуса

ной и осенью на «Тропе Кар-пинского» проводят экскур-сии для школьников. Увы, но для большинства непосвя-щённых застывшая экспози-ция – не более чем окамене-лое нагромождение. На этом берегу реки любят отдыхать местные жители, молодёжь здесь разводит костры и про-водит не совсем культур-ный досуг. Местами «Тропа» сильно замусорена, а недав-но большой участок в райо-не гостиницы «Камея» нео-смотрительно засыпали зем-лёй. Как выяснилось позже, грунт складировали по рас-поряжению местных чинов-ников, которые по каким-то причинам были не осведом-лены о природной уникаль-ности этих мест.О том что маршрут не-

обходимо поставить под го-сударственную охрану, речь идёт уже более двадцати лет,  но призывы установить ограждения и информаци-онные знаки так и остаются словами. Между тем медлить с обустройством территории нельзя, так как некоторые участки стали небезопасны-ми для прогулок. «Не так дав-но мы провели корректиров-ку охранного зонирования Каменска-Уральского и к объ-ектам архитектуры подклю-чили природные, – отмечает директор каменского фили-ала областного НПЦ по охра-не и использованию памят-ников истории и культуры Вера Абрамова. – Чтобы при-своить «Тропе» статус памят-ника природы хотя бы мест-ного значения, нужно утвер-

дить состав экспертной ко-миссии, затем провести экс-пертизу, подписать множе-ство документов. Сложно ска-зать, сколько времени на это понадобится».Добавим, что специали-сты центра предлагают по-ставить на охрану государ-ства ещё несколько местных природных достопримеча-тельностей: Исетский каньон, пруд Каменского завода, смо-тровые площадки напротив Шаровых лав, скал Мамонт, Каменные ворота... Не будет лишним в очередной раз на-помнить, что судьба этих уди-вительных мест зависит не столько от бюрократических проволочек, сколько от наше-го непотребительского к ним отношения. 

Путешествующих 
по «Тропе 
Карпинского» 
сопровождает 
извилистая 
Каменка. А 320 
миллионов лет 
назад, как писал 
первооткрыватель 
маршрута, 
известный 
уральский краевед 
и геолог Владимир 
Шевалев, здесь 
«шумело море, на 
дне которого слой 
за слоем отлагался 
известковый ил, 
погребавший 
под собой 
останки морских 
организмов»ВЕ
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Дарья БАЗУЕВА
По математике выпуск-
ник одиннадцатого клас-
са должен набрать не 
меньше 24 баллов, по рус-
скому языку – не менее 
36. Ранее минимальный 
порог ЕГЭ определялся 
уже после того, как основ-
ной поток выпускников 
сдаст экзамен.Как отметила начальник отдела организации атте-стационных процессов ми-нистерства общего и про-фессионального образова-ния области Ирина Петру-шина, это должно избавить выпускников от лишнего стресса – узнав свой балл, можно будет успокоиться, что он выше «двойки». А за-тем уже ждать, пока все ра-боты проверят и определят окончательную шкалу оце-нок. По словам Петруши-ной, тенденция в области такова, что с каждым го-дом средний бал ЕГЭ по ря-ду предметов увеличивает-ся. Это говорит о хорошем уровне подготовки школь-ников.В этом году в области рекордное количество вы-пускников, претендующих на золотую медаль – 947 че-ловека, это 4 процента от 

общего числа одиннадцати-классников. В предыдущие годы от цифра колебалась в пределах 600 человек.Рекордное в этот раз и число общественных на-блюдателей, которые будут присутствовать на экзаме-нах во всех пунктах его про-ведения. По новым нормам, наблюдатель должен нахо-диться в каждом классе, хо-тя раньше было достаточ-но одного на школу. Всего в списках наблюдателей 2447 человек, на полторы тыся-чи больше, чем в предыду-щие годы. Среди них боль-шая часть – представители родительской обществен-ности. Главная задача на-блюдателя – предотвра-щать и фиксировать нару-шения, замеченные в ходе экзамена.Каждая итоговая атте-стация встает региону в ко-пеечку. В этом году на про-ведение ЕГЭ область по-тратит кругленькую сумму – 42 миллиона рублей. Са-мая затратная статья рас-ходов – оплата труда пред-метной комиссии, проверя-ющей часть С, а также семи-нарская подготовка учите-лей в Федеральном инсти-туте педагогических изме-рений.

Дорогие баллыМинимальная сумма очков за экзамены по обязательным предметам в этом году известна заранее
Преподаватель физкультуры из поселка Крас-
ноглинный (Серовский городской округ) Вик-
тор Комаров стал победителем в междуна-
родном фотоконкурсе «Сказки красивого 
сердца». Конкурс прошел в рамках проекта 
«Я выбираю доброжелательность» под эги-
дой Комиссии Российской Федерации по де-
лам ЮНЕСКО, пишет газета «Глобус». Из че-
тырех работ, отправленных Комаровым в Мо-
скву по электронной почте, одна была при-
знана лучшей. По словам педагога, он был 
очень удивлен первому месту — соревно-
ваться в фотомастерстве ему пришлось с 
представителями России, Украины, Казахста-
на и даже Бразилии. Среди них было немало 
выпускников престижных фотошкол. Снимок-
победитель, как и остальные свои работы, 
Виктор сделал на любительскую камеру. 

В Красноуфимске 
массово закрываются 
клубы
Красноуфимцы с удивлением обнаружили, 
что из клуба «Космос» вывезено имущество, 
на спортивном клубе «ТТ» появилась над-
пись «Извините, мы закрыты», следом исчез-
ли бильярдный клуб «Пирамида» и боулинг 
«Страйк», сообщает портал «Красноуфимск-
онлайн». 

По информации портала, каждое из за-
ведений закрылось по вполне объективным 
причинам: недовольство арендаторами «Кос-
моса» со стороны муниципальных властей, 
высокая арендная плата за здание, где распо-
лагался «Страйк»... По словам хозяина «Пи-
рамиды», клуб просто переезжает, правда, 
пока неясно, куда именно. Горожане возму-
щены закрытием клубов, особенно большое 
недовольство выражает молодежь. Ни для 
кого не секрет, что молодежь неохотно оста-
ется в Красноуфимске, предпочитая ему Ека-
теринбург. И среди основных причин этого 
сами молодые люди называют наряду с от-
сутствием работы и высших учебных заведе-
ний и отсутствие возможности отдохнуть. 
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Владимир АНДРЕЕВ
На днях торжественно запу-
стили в строй два    совре-
менных лифта для «мало-
мобильных» граждан. Они 
установлены с обеих сто-
рон подземного перехода 
на перекрёстке Вайнера–
Малышева. По идее, это пре-
красный шаг навстречу 
двум тысячам инвалидов-
колясочников, проживаю-
щих в Екатеринбурге, а так-
же всем, кому требуются 
большие усилия, чтобы пре-
одолеть десятки ступеней 
перехода. Презентация состоялась в субботу, а в понедельник на-стали серые будни. Ну, дума-ем, сейчас школьники да ли-хие студенты начнут обкаты-вать лифт. Вместе с фотокором проводим больше часа, ожи-

дая, когда подъемным устрой-ством воспользуется хоть кто-нибудь. Нет желающих. Люди с тяжелыми тележками обхо-дят «чудище» стороной. Как поставили эти две загадоч-ные  кабинки у перехода пять лет назад, так они и стоят не-тронутые. Ждем. В конце кон-цов идем договариваться с инвалидом, собирающим ми-лостыню у входа в переход. Мужчина сидит на коляске, у него нет обеих ног. «Где, го-ворите, тут открылся лифт?» – озирается гражданин, а по-том добавляет: «А я, когда мне нужно, плачу мужикам, и они меня вверх-вниз без про-блем таскают». Далее пытаем-ся уговорить проходящую ми-мо молодую женщину с коля-ской воспользоваться новше-ством. Алена подходит, долго давит на кнопку устройства-домофона. Никакого ответа. 

Пожав плечами, уезжает. Про-буем дозвониться до диспет-чера сами.  Стараясь перекри-чать шум проходящего мимо автотранспорта, начинаем пе-реговоры. «Нет, у нас распо-ряжение, никаких мам с коля-сками не пускаем. Только ин-валидов». «Так ведь чиновни-ки сказали – милости просим всех мам с детишками, пожи-лых людей, всем, кому трудно ходить...» «Нет, пока у нас нет распоряжения на всех. Только колясочники».Ситуация вызывает недо-умение и у председате-ля свердловского общества инвалидов-колясочников «Свободное движение» Елены Леонтьевой. «Заказчики эти лифты не согласовали с нами, поспешили. Я специально ез-дила на следующий день по-сле торжественного откры-тия, и меня сразу удивило, что 

вход в кабинку был уже за-крыт, и надо вести перегово-ры – с охранником или с кон-сьержем, не знаю, кто там. Но позвольте, у нас есть инвалид, у которого очень плохо с ре-чью и он не сможет четко объ-ясниться. Значит, ему нельзя?» Елена Леонтьева с удовлет-ворением отметила, что дру-гие лифты для инвалидов, ко-торые запустят этим летом на станциях метро «Чкаловская» и «Ботаническая», прошли в ее организации согласование, и в их удобстве она уверена.Лифты престижной фир-мы обошлись городу недеше-во. Вот только как часто бу-дут ими пользоваться? И зачем привлекать к работе консьер-жа, спрашивают инвалиды. Не проще ли было  выдать кон-кретным людям пластиковые карточки с чипами на вход?

Сим-сим, откройся!В Екатеринбурге на улице Вайнера заработали лифты для инвалидов. Но воспользоваться ими, как показал наш эксперимент, весьма проблематично

Точно такая же кабинка есть на другой стороне улицы 
Малышева

Каждая кабинка оборудована видеокамерой, сигнал с нее передается диспетчеру, 
который находится на удалении

Виктор Комаров 
фотографирует 

природу и 
своих учеников 

в школьных 
походах, которые 

он организует 
с 1995 года. У 

некоторых ребят 
уже накопилось 

по нескольку 
альбомов с его 

снимками
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 поздравление
временно исполняющий обязанности губернатора свердлов-

ской области евгений куйвашев поздравил митрополита екате-
ринбургского и верхотурского кирилла с днём рождения.

«С большим уважением отношусь к вам и высоко ценю ту 
духовно-просветительскую деятельность, которую вы ведёте в Сверд-
ловской области. Ваша мудрость, чуткость, милосердие, искренняя 
любовь и забота о благе людей снискали вам безусловный авторитет 
среди жителей региона», — сказано в телеграмме врио губернатора.

Евгений Куйвашев поблагодарил митрополита Кирилла за 
большой личный вклад в сохранение духовно-нравственных цен-
ностей и православных традиций, гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, укрепление нравствен-
ности в обществе и поддержку института семьи.

 мнения

 с днём рождения!
сегодня 55-летний юбилей отмечает Уполномоченный по пра-
вам человека в свердловской области татьяна мерзлякова. её по-
здравляет заместитель главного редактора «областной газеты» 
ирина клепикова:

— Дорогая Татьяна Георгиевна, Таня, Танюша!
Статус наших сегодняшних отношений обязывает к имени-

отчеству, общая юность и студенчество позволяют обратиться на 
«ты». В УрГУ, на журфаке, мы чаще были «возле» друг друга, но 
не рядом: учились в параллельных группах, в общежитии жили в 
соседних комнатах. И только сессия (особенно, если ваша группа 
сдавала первой и мы бежали к тебе как к одной из лучших на курсе 
узнать-посоветоваться, что да как) и «Уральская рябинушка» под 
гитару по вечерам в холле общаги объединяли.

Сегодня наши судьбы переплетены крепче – ровно так же, как 
тесно соединены в своей деятельности «ОГ» и аппарат Уполномо-
ченного. Редакция и хотела взять к юбилею интервью. Твоё осто-
рожное «А надо? А стоит ли?..» приостановило. Подумали: может, 
и правда – интервью ещё будет и не раз и мы обязательно погово-
рим и о твоей недавней командировке в Москву, и о том, как толь-
ко что, по-матерински заботливо, ты провожала и сопровождала 
солдат-новобранцев в Егоршино. И о многом другом.

Но, может, в день рождения и впрямь стоит вспомнить не-
что личное, мало или вовсе неизвестное большинству. Есть такой 
факт! Он не вошёл в интервью «Диплом по Шукшину» в рубри-
ке «Персона», но я его с тех пор, как узнала, забыть не могу. При 
внешней забавности факт очень показателен. Помнишь? В выход-
ной вы с дочерью приехали в магазин. Вышли, ставите машину на 
сигнализацию. И вдруг из-за спины – мужской голос: «Не волнуй-
тесь, Татьяна Георгиевна, я присмотрю...». Человек явно не из по-
стоянного круга общения, но ты сразу вспомнила: судьба изряд-
но потрепала его и даже поставила однажды перед жестким «или-
или» и ты тогда защищала его права...

Ей-богу, для меня этот случай красноречивее перечислений 
всех твоих официальных наград на поприще Уполномоченного, а 
их немало. Награды, титулы – от людей государственных, такое 
трогательное доверие и признание – от народа. 

Танюша, для меня и моих коллег ты из тех представителей вла-
сти, кто ближе не к кабинетам, а именно – к народу, к живой жиз-
ни в разных её проявлениях. Потому-то даже к деловым твоим ин-
тервью «ОГ» позволяет, имеет возможность ставить нетрадицион-
ные в общепринятом смысле фотографии: то Т. Мерзлякова с ко-
ромыслом и полными вёдрами возле мансийского посёлка, то на 
лодке – по пути на Север, то в  «робе», с шахтёрами, то в СИЗО, в 
разговоре с подследственными. Среди наших героев ты, кажется, 
чуть ли не единственный человек, кто ни разу не тешил своё само-
любие требованием поставить в газете «правильный снимок», при 
«полном параде». В силу журналистской профессии, а особенно 
– в силу нынешних обязанностей Уполномоченного, деятельность 
которого захватывает и самые «верхи» и самые «низы» общества, 
ты как никто понимаешь: «полный парад» – это и есть сама жизнь. 
Во всех проявлениях. Без прикрас.

Здоровья тебе, дорогой мой человек! В многотрудных хлопо-
тах Уполномоченного по правам человека оно так необходимо. Жен-
ское, семейное счастье – всё при тебе. Пусть пребудет и дальше. 
Уверена: ещё будут поводы поговорить о любимом твоём Шукши-
не, сходить вместе на премьеру в оперный или музкомедию. А мо-
жет, случится, выдастся момент – кто-то возьмёт в руки гитару и 
мы «тряхнём стариной», вспомним нашу «Уральскую рябинушку». 
Авось сбудется?!.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

ветераны войны  
получат  
денежное пособие
премьер-министр дмитрий медведев поручил 
правительству без сбоев и в срок выполнить 
Указ президента россии владимира путина 
от 7 мая «о единовременной выплате некото-
рым категориям граждан российской Феде-
рации в связи с 67-летием победы в великой 
отечественной войне 1941–1945 годов».

До конца июня инвалиды и ветераны Вто-
рой мировой войны, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) 
военнослужащих, погибших в период войн с 
Финляндией, фашистской Германией, Япони-
ей и умерших инвалидов и участников вой-
ны получат от государства по пять тысяч ру-
блей. А ветераны, трудившиеся в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев (исключая период ра-
боты на временно оккупированных террито-
риях СССР), граждане, награжденные ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, 
бывшие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто – по одной тыся-
че рублей.

Как сообщила и. о. министра здравоохра-
нения и социального развития Татьяна Голи-
кова, общая сумма единовременных выплат в 
честь Дня Победы для 3,7 миллиона человек 
составит девять миллиардов рублей. Эти сред-
ства были заранее запланированы в бюджетах 
федерации и Пенсионного фонда России.

валентина смирнова

1 «Документ позволит зало-жить основы современных экономических отношений в оборонно-промышленном комплексе и выстроить бо-лее эффективную систему взаимоотношений между за-казчиком и исполнителем  гособоронзаказа», — пояс-нил в беседе с журналистами первый заместитель пред-

седателя думского комитета по обороне Виктор Заварзин. По его мнению, «пока не всё просто складывается в си-стеме ценообразования, вы-боре методов и форм стиму-лирования развития органи-заций ОПК», поскольку «си-стема размещения оборон-ного заказа далека от эффек-тивности, и это не может не тревожить».

Прозрачная среда  для ОПК

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера Президент России 
Владимир Путин провёл в 
Кремле встречу глав госу-
дарств Организации Дого-
вора о коллективной без-
опасности (ОДКБ), а также 
неформальный саммит Со-
дружества Независимых Го-
сударств (СНГ).–Считаю, что наша Орга-низация достойно прояви-ла себя, окрепла и за послед-ние годы возмужала, – ска-зал Президент России, откры-вая заседание ОДКБ. – Вы-рос международный автори-тет ОДКБ, она стала одним из действенных инструментов поддержания коллективной безопасности в зоне своей ответственности. Важно не останавливаться на достиг-нутом. Следует оптимизиро-вать целый ряд направлений деятельности ОДКБ, добить-ся большей координации на-ших действий на междуна-родной арене.Для Владимира Путина сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ стала пер-вым крупным международ-ным мероприятием, в кото-ром приняли участие прези-денты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджи-кистана и Узбекистана.

ОДКБ и СНГ встретились в КремлеВ Москве состоялись международные встречи большого масштаба

А для ОДКБ эта сессия – дважды юбилейная, она была посвящена 20-летию подписа-ния Договора о коллективной безопасности и 10-летию соз-дания ОДКБ.Напомним, что Договор о коллективной безопасности (ДКБ) подписан 20 лет назад в Ташкенте по инициативе пре-зидента Узбекистана Ислама Каримова. На тот момент со-глашение как воздух было не-обходимо Ташкенту. В сосед-нем Таджикистане разгора-лась гражданская война, а в Афганистане к власти приш-

ли моджахеды. Но уже тогда было понимание, что договор важен не только Узбекиста-ну, но и всем остальным госу-дарствам: Армении, Казахста-ну, Киргизии, России, Таджи-кистану, а также Белоруссии, которая присоединилась к не-му позже. Ведь у всех у них, за исключением России, не бы-ло сильных вооружённых сил, способных сохранить наци-ональный суверенитет и це-лостность.Спустя 10 лет, 14 мая 2002 года, было принято решение о преобразовании ДКБ в меж-

дународную организацию – ОДКБ.Несмотря на «юбилей-ность» мероприятия, вчера главы государств, входящих в ОДКБ, обсудили важные для организации вопросы. В цен-тре внимания участников сес-сии оказались актуальные проблемы современной меж-дународной обстановки и дальнейшие совместные ша-ги по противодействию гло-бальным и региональным вы-зовам и угрозам безопасности государств-членов ОДКБ.По итогам московской 

встречи принята декларация, в которой дана коллектив-ная оценка основных тенден-ций развития международной обстановки и деятельности ОДКБ. Также в документе под-тверждается приверженность государств-членов ОДКБ це-лям и принципам Договора о коллективной безопасно-сти, их готовность развивать и углублять союзнические отношения во внешнеполи-тической, военной и военно-технической областях, в сфере противодействия транснаци-ональным вызовам и угрозам безопасности и стабильности.Окончательный текст де-кларации после одобрения на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ будет передан на утверждение ли-деров стран – участников ор-ганизации.
***После сессии Совета кол-лективной безопасности ОДКБ в Кремле состоялось не-формальное заседание Сове-та глав государств Содруже-ства Независимых Государств, не предполагающее фиксиро-ванной повестки дня.В ходе саммита главы госу-дарств обменялись мнениями по ключевым направлениям деятельности и развития СНГ, перспективам дальнейшего расширения многопланового 

сотрудничества в рамках ор-ганизации.Значительное внимание было уделено углублению процессов экономической ин-теграции на пространстве Со-дружества. Так, в октябре прошлого года был подписан новый до-говор о зоне свободной тор-говли в рамках СНГ, который призван заменить собой це-лый ряд многосторонних и двусторонних соглашений и стать реальным инструмен-том активизации торгово-экономического сотрудниче-ства государств Содружества на основе единых правил.На сегодняшний день в рамках СНГ успешно работают отраслевые советы в областях образования, науки, культуры, здравоохранения, продолжа-ется формирование общих об-разовательного и культурно-го пространств, осуществля-ется координация действий в области фундаментальной науки и массовых коммуни-каций, активизируется рабо-та с молодежью, расширяют-ся спортивные и туристиче-ские связи. Ещё один приори-тет взаимодействия в рамках Содружества — придание ре-ального импульса сотрудни-честву в научно-технической и инновационной сферах.

Валентина СМИРНОВА
Депутаты Законодательно-
го Собрания внесли свою 
лепту в организацию охра-
ны от пожаров террито-
рии Свердловской области, 
предложив существенные 
изменения в статьи реги-
онального закона о добро-
вольной пожарной охране.Сегодня всем  специали-зированным общественным объединениям, которые, со-гласно федеральному законо-дательству, могут быть при-влечены к тушению пожа-ров и проведению аварийно-спасательных работ, предо-ставляются субсидии из об-ластного бюджета. Такие вы-платы использовались для возмещения расходов по лич-ному страхованию членов до-бровольных пожарных дру-жин, а также добровольных помощников, принимающих участие в их работе.

Таким образом, денежные средства, по мнению депута-тов, «размывались», не всег-да попадая к реально и эф-фективно действующим об-щественным объединениям и добровольцам, занятым в пожарной охране территории региона.Поэтому поправки такие: субсидии из казны области в пределах объёмов, преду-смотренных на эти цели в об-ластном бюджете на 2012-й и последующие два года, будут выделяться только тем обще-ственным объединениям, ко-торые включены в утверж-дённые правовыми актами муниципальных образований расписания выезда подразде-лений и гарнизонов пожар-ной охраны. Выплаты будут производиться не заранее, а только после отчёта о расхо-дах на страхование жизни и здоровья пожарных.Депутаты приняли зако-нопроект в трёх чтениях, те-

перь очередь за правитель-ством области, которое для окончательного решения во-проса также должно внести аналогичные изменения в действующее постановление о порядке предоставления субсидий общественным объ-единениям пожарной охра-ны.Очень важные для соци-альной жизни общества по-правки появились и в законе «О защите прав ребёнка».В прошлом году в области отменено 150 решений о пе-редаче детей в замещающую семью на воспитание. Депута-тов обоснованно обеспокоила ситуация с низкой психолого-педагогической и правовой подготовкой уральцев, жела-ющих принять в свои семьи ребёнка, оставшегося без по-печения родителей, а затем не справляющихся надлежа-щим образом со своими обя-занностями.Согласно одобренным по-

правкам в закон, правитель-ство области должно утвер-дить программу и порядок прохождения подготовки для таких граждан.Кроме того, за три года, включая текущий, из област-ного бюджета будет выделе-но 137 миллионов 64 тыся-чи рублей на освобождение детей-сирот и оставшихся без попечения родителей от оплаты закреплённого за ни-ми жилья и за коммунальные услуги. Такая соцподдержка будет действовать, пока де-ти учатся в общеобразова-тельных учреждениях, но не в течение девяти лет, как это было ранее, а — одиннадца-ти. А вот по случаю прохож-дения службы в Вооружён-ных силах России она сохра-нится только для призывни-ков, а контрактники по ново-му законопроекту исключа-ются из её получателей.

Пожарные мерыОбластные депутаты совершенствуют социальные законы

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле на совете 
общественного движения 
«В защиту человека труда!» 
делегаты из семи областей 
уральского региона обсуди-
ли стратегию дальнейших 
действий. Активисты дви-
жения намерены поднять 
имидж рабочих профессий, 
лоббировать интересы на-
ёмных работников и обе-
спечить участие трудово-
го народа в политической 
жизни страны.Движение было созда-но 28 февраля этого года и за совсем короткий срок об-рело тысячи сторонников на промышленных предприя-тиях Урала. Во всех областях Уральского федерально-го округа и Перми участни-ки движения создали регио-нальные отделения, избрали лидеров. Они в полный го-лос заявили о себе в ходе вы-борной кампании Президен-та России и готовы к даль-нейшей работе. Программу дальнейших действий и вы-бор приоритетов защитники человека труда решили при-нять коллегиально. Для это-го и собрались в Нижнем Та-гиле на Уралвагонзаводе ли-деры и активисты движе-ния.Место сбора определено не случайно. «Этот город стал отправной точкой в активи-зации современного рабоче-го движения. Здесь рабочие во всеуслышание заявили о своей позиции, полноправ-ном желании участвовать в общественно-политической жизни страны», — сказал ли-дер свердловских профсою-зов и сопредседатель движе-ния Андрей Ветлужских. Экс-курсия по Уралвагонзаво-ду, предварявшая деловую встречу, оставила яркие впе-чатления, и в ходе дискуссии участники не раз обращались к положительному опыту та-

гильских машиностроителей в вопросах профориентации, организации конкурсов про-фессионального мастерства, шефской помощи учебным заведениям.Первой проблемой, за ре-шение которой берётся об-щественное движение, ста-ло повышение имиджа рабо-чих профессий. Возрождение славных традиций советских времён, учреждение государ-ственных наград – ордена Трудовой Славы и медали «За добросовестный труд», про-ведение конкурсов профма-стерства в масштабах от за-водского до международно-го – такие цели поставили пе-ред собой участники движе-ния «В защиту человека тру-да!». «У моего отца был орден Трудового Красного Знамени. Помню, как гордился я отцом, как уважали его на заводе, в родной литейке. Мотивацию рублём необходимо подкре-пить идеологией, от этого вы-играют все», — уверен Влади-мир Дружков, начальник сва-рочного участка Челябинско-го тракторного завода.В программе действий ор-ганизации отражены и поли-тические амбиции. В ближай-ших планах – участие в вы-борной кампании этой осе-нью. Есть в стратегии борьба за повышение уровня оплаты труда наёмных работников, создание безопасных усло-вий труда, повышение куль-туры производства. Инициа-тивы лидеров движения опи-раются не только на поддерж-ку уральских рабочих. «Уез-жая из Нижнего Тагила, Пре-зидент РФ Владимир Путин обещал, что следующей темой нашей с ним встречи будет об-суждение конкретных дей-ствий движения «В защиту че-ловека труда!», — поделился с участниками встречи началь-ник механосборочного цеха и один из лидеров организации Игорь Холманских.

Профессия — человек трудаРабочее движение набирает обороты

аждар кУртов, эксперт российского институ-
та стратегических исследований:

— ОДКБ прошла достаточно сложный путь в 
своём развитии. Но за 20 лет есть примеры, ко-
торые можно занести в её успешный актив: пре-
кращение гражданской войны в Таджикиста-
не, нейтрализация попыток прорыва боевиков в 
Киргизию, создание коллективных сил оператив-
ного реагирования, способных быстро реагиро-
вать на возникающие кризисы. В любом случае 
ОДКБ сегодня — это одна из тех структур, кото-
рая помогает быстро взаимодействовать странам-
участницам.

алексей власов, генеральный директор Цен-
тра по изучению постсоветского пространства:

— За 20 лет работы ОДКБ накоплен солид-
ный опыт и есть серьезные успехи по противо-
действию глобальным угрозам. Но время диктует 
свои вызовы. И помимо борьбы с терроризмом и 

наркоугрозой, государствам необходимо вырабо-
тать стратегии противодействия новым, нетради-
ционным, угрозам. Это выработка общей позиции 
по противодействию рискам в сфере информаци-
онной и социальной безопасности, также работа в 
направлении той линии, которой, как правило, за-
нимается структура МЧС: помощь в случае сти-
хийных бедствий, форс-мажорных обстоятельств. 
Кроме этого, необходимо внутреннее реформиро-
вание самой структуры ОДКБ, механизма приня-
тия решений. И здесь, я думаю, Владимир Путин 
прав, когда говорит о том, что необходимо перей-
ти Рубикон в определении вопроса — что первич-
но, что вторично. Иными словами, готовы ли чле-
ны ОДКБ выполнять те решения, которые прини-
маются в рамках этой интеграционной структуры? 
Или же для них позиция, связанная с националь-
ным суверенитетом, во всех вопросах является до-
минирующей?

профессиональным 
пожарным помогут 
добровольцы

каждый год для пятикурсников журфака УрГУ (ныне 
УрФУ) татьяна мерзлякова читает лекцию. всегда — под 
аплодисменты выпускников и неизменно с галантным 
итоговым реверансом декана журфака Б. лозовского
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По данным Всемирной организации труда, в ре-

зультате несчастных случаев на производстве в мире 
ежедневно погибает около пяти тысяч работников.

В течение года на рабочих местах погибает поряд-
ка двух миллионов человек.

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

Анатолий ГУЩИН
По подсчётам специали-
стов Уральского союза ле-
сопромышленников, более 
137 миллионов долларов 
дополнительно мог полу-
чить в прошлом году лесо-
промышленный комплекс 
Свердловской области, ес-
ли бы сохранил экспортные  
поставки леса и пиломате-
риалов на максимальном 
уровне. Еще не так давно, в 2007 году, Средний Урал постав-лял в страны дальнего и ближнего зарубежья    по 860 тысяч кубометров пиломате-риалов. Вновь достичь этих показателей  пока не удаёт-ся.  Основная причина – ряд сдерживающих мер, приня-тых  на федеральном уров-не. По словам директора Уральского союза лесопро-мышленников Сергея Бас-манова, прежде всего   экс-портный потенциал сдер-живается введением загра-дительных пошлин на вы-воз круглых лесоматериа-лов. То есть их подняли на-столько, что «кругляк», осо-бенно лиственных пород,  отправлять за границу ста-ло не так выгодно. Плюс ко всему в связи с реорганиза-цией ОАО «РЖД»  возникла серьёзная проблема с ваго-нами. Получить их для от-правки продукции в 2011 году было крайне сложно.  

Долларовые качелиЭкспорт леса за рубеж мог бы приносить  гораздо больше прибыли

Елена АБРАМОВА
За первый квартал 2012 го-
да в Свердловской области 
произошло 109 несчастных 
случаев на производстве, из 
них 33 – со смертельным ис-
ходом. К необратимым по-
следствиям приводят не 
только тяжёлые травмы, но 
и профессиональные забо-
левания.За аналогичный пери-од прошлого года было заре-гистрировано 27 несчастных случаев со смертельным исхо-дом, то есть произошёл рост в 1,2 раза.–Анализ травматизма в субъектах РФ показал, что по числу несчастных случаев на производстве Средний Урал занимает второе место по-сле Москвы. А по количеству травм со смертельным исхо-дом вместе с Самарской обла-стью делит пятое место, опе-режают по этому показателю столица, Московская, Нижего-родская и Кемеровская обла-сти, – сообщил руководитель Государственной инспекции труда Свердловской области Фёдор Кравцов.Наиболее часто травмиру-ются работники строительной отрасли.–Во время кризиса многие строительные организации на-ходились в тяжёлом положе-нии. За снижением объёмов производства следовало сокра-щение кадров. Сейчас у строите-лей вновь много работы, кадро-вый состав обновляется, но про-цесс обучения отстаёт от тем-пов производства. Зачастую лю-ди заступают на рабочие места, не получив даже инструктаж по технике безопасности, – под-черкнула заместитель по охра-не труда областной госинспек-ции труда Татьяна Гасилина.Кроме строительства, в числе сфер-антилидеров – об-рабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, транспорт и связь.Как правило, к тяжёлым последствиям ведут исполь-зование неисправного обору-дования, выполнение опасных операций без средств защиты, нарушение элементарных пра-вил безопасности при работе с машинами и механизмами. И хотя должностные лица, допу-скающие нарушения, привле-каются к административной ответственности, сотрудники областной госинспекции тру-да во время проверок неред-ко сталкиваются с вопиющи-ми фактами.

Погиб за трудПервое место среди профзаболеваний на Среднем Урале занимает поражение органов дыхания

Елена АБРАМОВА
Монтаж внутрикорпус-
ных устройств реакто-
ра производится одно-
временно с возведением 
стен реакторного отде-
ления.В настоящее время стро-ительные конструкции ре-акторного отделения до-стигли отметки 45 метров. Представить стройку без грязи и пыли сложно, но внутри сооружения созда-на так называемая чистая зона.–Корпус реактора уже установлен. А вокруг не-го смонтирован времен-ный купол, под которым нет пыли, но есть отопле-ние, вентиляция и посто-янно ведётся уборка. Сюда также подведена вода осо-бого качества. Созданные условия позволяют вести монтаж оборудования па-раллельно со строитель-ством стен и крыши зда-ния. Эта производственная технология отличается от тех, что использовались на строительстве других оте-чественных атомных стан-ций. Она более прогрессив-ная и, несомненно, позво-лит выполнить монтаж-ные работы согласно гра-фику без опозданий. Впо-следствии купол будет де-монтирован, – рассказы-вает заместитель главного инженера по монтажу Ди-рекции строящейся БАЭС-2 Сергей Кирин.Напомним, что соору-жение энергоблока нача-лось ещё в 1984 году, по су-ти, тогда были проведены лишь подготовительные работы. Активное возоб-новление работы началось в 2006 году после выделе-ния бюджетных средств, именно тогда был заложен фундамент главного кор-пуса.В настоящее время по-мимо реакторного отделе-ния строится машинный зал. Завершены монтаж и испытание основного кор-пуса реактора, а также мон-таж страховочного корпу-са. Испытания реакторного оборудования намечены на июль текущего года, а кры-шу реакторного зала стро-ители должны закрыть в четвёртом квартале.–На строительных и монтажных работах в на-стоящее время заняты бо-

лее двух тысяч человек. Монтажники трудятся в три смены. Скорость, с которой выполняются все опера-ции, я бы назвал крейсер-ской, – говорит Сергей Ки-рин.БН-800 станет вторым в России промышленным ре-актором на быстрых ней-тронах, где в качестве те-плоносителя, необходи-мого для выработки элек-троэнергии, используется жидкий натрий.Поставки натрия на Бе-лоярскую АЭС начнутся в октябре 2012 года.Для БН-600 натрий в полном объёме поставлял-ся из города Березники Пермской области, но сей-час данное производство там закрыто. БН-800 на-трием обеспечат францу-зы.–Груз будут транспорти-ровать в специальных кон-тейнерах в замороженном виде. Затем его приведут в жидкое состояние и сольют в хранилище, а оттуда пе-рекачают непосредственно в реактор. Для АЭС необхо-дим чистый натрий «реак-торного качества», малей-шие примеси могут нега-тивно повлиять на процесс ядерного распада, – отме-чает начальник службы ин-женерной поддержки Ди-рекции строящейся БАЭС-2 Андрей Бутко.По его словам, строя-щийся объект уникален не только для нашей страны, но и для всего мира, по-скольку представляет со-бой переходную модель между прошлым и будущим типами атомных электро-станций. Он позволит не только обеспечить регион дополнительной энергией, но и технологически осво-ить замкнутый топливный цикл, связанный с повтор-ным использованием отра-ботанного ядерного топли-ва, а также утилизацией оружейного плутония.–Установленный срок эксплуатации БН-800 – 40 лет, но уже сейчас ведутся расчёты для обоснования возможности работы энер-гоблока в течение 45 лет, – сообщил главный инженер БАЭС Юрий Носов.Первую энергию новый энергоблок, согласно пла-нам, должен выработать в начале 2014 года.

К быстрым нейтронам  на крейсерской скоростиСтроительство  нового энергоблока  БН-800 на Белоярской АЭС ведётся уникальным методом

Так, несколько дней на-зад на предприятии «Сухо-ложскцемент» было выявле-но, что движущаяся часть обо-рудования в здании грейфер-ного склада эксплуатируется без ограждения. В помещении дозатора одной из цементных мельниц настилом служит де-ревянный поддон, не обеспе-чивающий условия безопасно-сти. Люди допускаются к рабо-те без средств индивидуаль-ной защиты.В апреле на объекте, кото-рый возводит Уральская стро-ительная компания «Монтаж-строй», инспекторы столкну-лись с отсутствием сигналь-ных ограждений и предупре-ждающих знаков в зонах по-тенциальной опасности. Се-рьёзные недочёты обнаружи-ли также на нижнетагильских предприятиях «Стройком-плекс» и «Тагилэнерго».Между тем в последние го-ды люди всё чаще умирают на производстве не из-за прене-брежения к правилам безопас-ности, а пытаясь себя превоз-мочь, выполняя обязанности, несмотря на плохое самочув-ствие. Такая тенденция харак-терна не только для Свердлов-ской области.–Позитивного тренда по профзаболеваниям нет. Кроме того, резко ухудшилась ситуа-ция с болезнями, напрямую не связанными с профессиональ-

ной деятельностью. В настоя-щее время у нас практически отсутствуют здоровые люди на производстве. Существу-ют целевые программы для детей, пенсионеров, но никто не занимается здоровьем тех, кто производит националь-ный продукт, – констатиру-ет начальник отдела надзора труда Управления Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Вадим Рузаков.Что касается профзабо-леваний, ими наиболее ча-сто страдают уральцы, заня-тые в обрабатывающих отрас-лях (61,5 процента) и в сфе-ре добычи полезных ископае-мых (30,3 процента). При этом Свердловская область – един-ственный в России регион, где первое место среди недугов, вызванных неблагоприятны-ми условиями труда, занима-ют заболевания органов дыха-ния (78 процентов).По словам Вадима Рузако-ва, к территориям риска, с по-казателями профессиональ-ных поражений, превышаю-щими среднеобластной уро-вень, относятся Североураль-ский бокситовый рудник, Бо-гословское и Берёзовское ру-доуправления, Богословский и Каменск-Уральский алюми-ниевые заводы, предприятия 

Область без труда могла каждый день отгружать за рубеж  по 15-20 вагонов пи-ломатериалов, а отправляла всего по  три-пять.    Кста-ти, не способствует разви-тию экспорта и новый Лес-ной кодекс, который огра-ничил заготовку древеси-ны представителям мало-го  бизнеса.  Лесной кодекс ввёл только один способ по-лучения древесины на кор-ню: через аренду.  А она по силам лишь крупным пред-приятиям. Малый  бизнес в связи с этим оказался в трудном положении. Разумеется, всё это тормо-

зит развитие экспорта. В ито-ге область недополучает сот-ни миллионов долларов.  По данным Уральского та-моженного управления, в про-шлом году ЛПК поставил за рубеж древесины и изделий из неё на сумму 194,4 милли-она долларов. Это чуть боль-ше, чем в 2010 году. А мог бы получить 331 миллион дол-ларов! Экспорт вёлся в 41 стра-ну. Кстати, как и раньше,  ближнее зарубежье поку-пает нашу древесину бо-лее активно, чем дальнее. Самый крупный потреби-тель «кругляка», например,  

Узбекистан. Туда его ушло 89,5 тысячи кубометров (это 69 процентов от объё-ма поставок). Другой круп-ный потребитель круглого леса – Финляндия. Она заку-пила его 26,5 тысячи кубо-метров. Пиломатериалы тоже бо-лее активно закупает ближ-нее зарубежье. Причём в разы! А вот фанеру –  наобо-рот, дальнее.Самые крупные потреби-тели фанеры – Италия, Тур-ция, Египет, США, Германия и Швеция.

источник: Роспотребнадзор по свердловской области.

Динамика показателей профессиональной заболеваемости  
за 2010–2011 годы по территориям риска в Свердловской области

«Ураласбест» и «Уралэлектро-медь», Нижнетагильский ме-таллургический комбинат, Уралвагонзавод, Серовский за-вод ферросплавов, Северский и Синарский трубные заводы.–Мы же не в условиях вой-ны живём, однако реально име-ем на некоторых предприятиях рабочие места экстремально-го четвёртого класса. В некото-рых цехах не только работать, но и находиться смертельно опасно. Объясняю это стрем-лением максимально исполь-зовать промышленный потен-циал, созданный ещё в совет-ские времена. Мероприятия по борьбе с запылённостью и за-газованностью требуют нема-лых капитальных затрат, – от-мечает Вадим Рузаков.Чтобы контролировать, как отражается ситуация на рабочем месте на здоровье человека, существует систе-ма медицинских осмотров. Начиная с 2012 года вся от-ветственность за проведение  медосмотров лежит на работо-дателях.

Заявка на проведение 
экспо-2020 
в Екатеринбурге 
представлена  в Ёсу
Делегация министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и пред-
ставители Заявочного комитета экспо-2020 
приняли участие в мероприятиях по случаю 
открытия  Всемирной специализированной 
выставки в Ёсу, Южная корея, экспо-2012.

В российском павильоне, в том числе 
представлена экспозиция, посвященная за-
явке города Екатеринбурга на проведение 
Всемирной выставки Экспо в 2020 году. С 
помощью информационных и интерактив-
ных технологий посетители выставки смо-
гут познакомиться с жителями Екатерин-
бурга и поприветствовать мир в режиме он-
лайн.

Заявка Екатеринбурга является одним 
из приоритетных проектов для правитель-
ства РФ. Принятие Всемирной выставки 
представляет для нас уникальную возмож-
ность показать всему миру интеллектуаль-
ное и культурное разнообразие России. 

Полтриллиона рублей  
взаймы с карточки
 По данным ЦБ РФ, россияне набрали кар-
точных кредитов в объеме почти 500 мил-
лиардов рублей (более 12 процентов от со-
вокупного объема выданных банками кре-
дитов физическим лицам, составляющим 
4,2 трлн руб.), и продолжают брать.

  Как отмечает агентство РБК, россий-
ский рынок кредитных карт находится в 
фазе активного роста. Карточный механизм 
внедряется во все большее количество бан-
ковских продуктов, при этом половина жи-
телей страны еще не воспользовалась по-
добными предложениями. Вместе с тем 
растет  и число граждан, которые не могут 
вовремя вернуть кредит.

 Виноваты в складывающейся ситуации  
сами банки, активно раздающие населе-
нию кредитки и увеличивающие кредитные 
лимиты по ним. Ежегодный прирост объ-
ема просроченной задолженности по кре-
дитным картам эксперт оценивает на уров-
не 12-15 процентов. Средний размер за-
долженности вырос с 39,5 тысячи рублей в 
2009 году до 47,5 тысячи  в 2012 году. 

«Благодаря доступности и гибким усло-
виям погашения кредитной задолженности, 
кредитные карты зачастую воспринимают-
ся в качестве дебетовых, и их пользователи 
порой совершают импульсивные покупки, 
переоценивая свои финансовые возможно-
сти. Как правило, такое поведение в боль-
шей степени свойственно женщинам. Муж-
чины же более консервативно подходят к 
вопросам подобных приобретений», - отме-
чает эксперт.

В среднем в России на 100 человек при-
ходится 11 кредиток, тогда как в Бразилии - 
96, а в США - 223. 

Без правительства 
Греция может  
лишиться  
евро
Еврогруппа «твердо намерена сохранить 
членство Греции в зоне евро». об этом за-
явил  председатель Еврогруппы Жан-клод 
Юнкер по итогам плановой встречи мини-
стров финансов зоны евро.

«Структурные реформы в Греции необ-
ходимы сегодня более чем когда-либо. Речь 
не идет об ослаблении мер бюджетной дис-
циплины», -цитирует ИТАР-ТАСС его слова.

Еврогруппа надеется на скорейшее соз-
дание правительства Греции, которое бу-
дет обладать необходимым парламентским 
большинством для продолжения процесса 
финансовых преобразований.

Переговоры о формировании кабине-
та в Греции продолжаются безрезультатно с 
момента проведения парламентских выбо-
ров 6 мая.  Европейские дипломаты отмеча-
ют, что если в Греции не будет создано пра-
вительство, которое сможет гарантировать 
выполнение всех обязательств Афин, то 
выполнение антикризисной программы ока-
жется невозможным, что, в свою очередь, 
будет означать неконтролируемый дефолт 
страны и ее выпадение из зоны евро.

Деньги утекают 
из России
В апреле 2012 года отток капитала из на-
шей страны составил восемь миллиардов 
долларов. об этом, как сообщает «интер-
факс», заявил замглавы минэкономразви-
тия РФ андрей клепач.

Чиновник подчеркнул, что уход инве-
сторов из страны вызвал ослабление рубля, 
несмотря на высокую стоимость сырья. 

— Если бы все определялось только це-
нами на нефть, то рубль сейчас стоил бы не 
29 или 30 рублей за один доллар, а 27-28 
рублей, — заявил Андрей Клепач. 

Еще в феврале представители Минэко-
номразвития РФ заявляли, что после пре-
зидентских выборов 4 марта отток капита-
ла сменится на приток в связи со стабили-
зацией политической обстановки в стра-
не. Но итоги апреля показывают, что эти 
надежды не оправдались. Впрочем, в кон-
це апреля первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов высказал мнение, что приток ка-
питала в нашу страну начнётся в нача-
ле мая после формирования нового пра-
вительства России, и во второй полови-
не 2012 года у нас начнётся «инвестицион-
ный бум».

Подборку подготовили  
татьяна БУРДакоВа  
и анатолий ЧЕРноВ

Леса на Урале 
много, но продать 
его за границу 
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в процентах от количества прошедших медосмотр

изготовлением оборудования для энергоблока Бн-800 заняты 
десятки предприятий по всей стране. В его строительстве 
принимают участие более 40 субподрядных организаций. на 
строительной площадке трудятся порядка двух тысяч человек. 
эти монтажники занимаются внутренним обустройством 
атомного реактора
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.05.2012 г. № 464‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Мероприятия Программы Правительства Свердловской области 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, требующие 
финансового обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О Программе Правительства Свердловской области 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердлов‑
ской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148) 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 изменения в Мероприятия Программы Правительства Свердловской области по по‑
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, требующие финансового 
обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1809‑ПП «О Программе Правительства Свердловской области по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г. 
№ 1150‑ПП («Областная газета», 2011, 7 сентября, № 329), изложив их в новой редакции (прила‑
гаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан‑
ности Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.







































 

     
 




















































 

 












 







 








 

 


































 















































































 

 






















 






 






 















 

 



























 






 








 

 

































 

  

02.05.2012 г. № 456‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животноводческой  

и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.01.2012 г. № 35‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об 
утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 259‑р Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. № 35‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным то‑
варопроизводителям на производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 3 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 14.03.2012 г. № 258‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, 
№ 111–112), следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «(далее — Закон)» дополнить словами «, и постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации.»;

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета осуществляется по целевой 

статье 2670514 «Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ».»; 
3) абзацы десятый и одиннадцатый подпункта 1 пункта 6 исключить;
4) в абзаце двенадцатом подпункта 1 пункта 6 слова «объем произведенного рыбопосадочного 

материала» заменить словами «объем произведенного на территории Свердловской области рыбо‑
посадочного материала (сеголетки) (далее — рыбопосадочный материал)»;

5) в абзаце тринадцатом подпункта 1 пункта 6 слова «(карповых, лососевых (форели), сиговых, 
осетровых видов рыб)» заменить словами «(карповых (карпа, толстолобика) и сиговых видов рыб)»;

6) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
за счет средств областного бюджета ежемесячно:»;
7) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) за счет средств федерального бюджета единовременно:
сельскохозяйственному товаропроизводителю при сохранении (увеличении) объемов производства 

молока за I квартал 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года и поголовья 
коров на конец отчетного квартала по сравнению с учтенным органами государственной статистики 
поголовьем на 1 января 2012 года.»;

8) абзац первый подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) за тонну произведенного и реализованного молока, но не выше фактически произведенных 

расходов, за счет средств областного бюджета:»;
9) пункт 8 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) за тонну произведенного и реализованного молока, но не выше фактически произведенных 

расходов, за счет средств федерального бюджета:
получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, за период с 1 января по 31 

марта 2012 года — в размере 197,97 рубля;»;
10) абзац второй подпункта 3 пункта 8 исключить;
11) в абзаце пятом подпункта 3 пункта 8 слова «(карповых, лососевых (форели), сиговых и осетровых 

видов рыб)» заменить словами «(карповых (карпа, толстолобика) и сиговых видов рыб)»; 
12) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продо‑
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — 
Управление) на соответствующей территории или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) получателем единовременно представляется:

1) не позднее 5 марта текущего года для предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета: 

заявление о предоставлении субсидии;
справка с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий;
выданная органами Федеральной налоговой службы выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, подтверждающая отсутствие ведения процедуры ликвидации;
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджет на начало соответствующего финансового года;
заверенные получателем копии:
свидетельства о внесении получателя в Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма 
об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и 
хозяйствования;

отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по 
форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации об оказании услуг сельскохозяйствен‑
ными потребительскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК (юридическим 
лицом);

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота с отметкой о принятии от‑
четности территориальным органом статистики (форма № 3‑фермер) (представляется единовременно 
по итогам отчетного года крестьянским (фермерским) хозяйством); 

договоров контрактации (купли‑продажи) или договоров с перерабатывающей организацией о 
поставках закупленного молока (в случае заключения договоров в течение финансового года договор 
представляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем).

При направлении молока для переработки в перерабатывающий цех дополнительно представляются 
заверенные копии следующих документов:

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
ветеринарного удостоверения на молочный цех;
2) не позднее 20 мая текущего года для предоставления субсидии за счет средств федерального 

бюджета:
заявление о предоставлении субсидии;
копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № 1‑ПС (СХ)) 

или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3‑фермер) с 
отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики за первый квартал 2011 и 2012 
годов, заверенная получателем;

копия отчета о движении поголовья скота по состоянию на 1 января и 1 апреля 2012 года, заве‑
ренная получателем.»; 

13) пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд‑

жет.»;
14) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 12 после слов «(форма № П‑1 (СХ))» дополнить словами 

«или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3‑фермер — 
ежеквартально)»;

15) в абзаце втором подпункта 3 пункта 12 слова «договора купли‑продажи рыбопосадочного 
материала и (или)» исключить;

16) абзац шестой подпункта 3 пункта 12 исключить;
17) дополнить пунктом 12‑1 в следующей редакции:
«12‑1. Основанием для предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета являются 

документы, представленные получателем за январь – март 2012 года в соответствии с подпунктом 1 
пункта 12, и справка‑расчет о причитающихся субсидиях на производство животноводческой про‑
дукции (молока), представленная в срок до 20 мая 2012 года, по форме согласно приложению № 1‑1 
к настоящему Порядку.»;

18) в подпункте 3 пункта 15 слова «в пунктах 12 и 13» заменить словами «в пунктах 12, 12‑1 и 
13»;

19) в подпункте 4 пункта 15 слова «в подпунктах 1 и 2» заменить словами «в подпунктах 1, 2 и 4»;
20) подпункт 5 пункта 15 после слов «более процентов» дополнить словами «получателями, ука‑

занными в подпунктах 1 и 3 пункта 8 настоящего Порядка;»;
21) пункт 15 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) снижение за I квартал 2012 года объемов производства молока по сравнению с соответствующим 

периодом 2011 года получателем, указанным в подпункте 1‑1 пункта 8 настоящего Порядка.»;
22) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета на поддержку экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, и о достижении показате‑
лей результативности предоставления субсидий представляются в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации по формам и в установленные им сроки.»;

23) дополнить приложением № 1‑1 (прилагается);
24) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.





 
































































        
 









  



   







 



















































 

























           












































































 




















































































               








  








 





















































 




















































             










 
















































 








































































              






03.05.2012 г. № 467‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 2013 
и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к областному бюджету, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП «Об утверждении Порядка применения в 2012 году  
и плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к областному бюджету»

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации и 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) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП «Об утверждении 
Порядка применения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету» («Областная газета», 2012, 10 
февраля, № 54–55), следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 41 слова «областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» за‑
менить словами «ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций «Достижение»»;

2) пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществление выплат на основании вступивших в законную силу решений судов, расходы на 

исполнение которых не могут быть отнесены на иные целевые статьи, предусмотренные главой 2 
настоящего Порядка.»;

3) в абзаце втором пункта 278 слова «Порядком финансирования осуществления полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения, утверждаемым постановлением 
Правительства Свердловской области» заменить словами «постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 15.02.2012 г. № 121‑ПП «Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения и переданного полномочия Рос‑
сийской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71)»;

4) абзац второй пункта 282 после слова «местности» дополнить словами «, осуществляемые в 
соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, направ‑
ленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71)»;

5) абзац второй пункта 288 после слова «хозяйства» дополнить словами «, осуществляемые в 
соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, направ‑
ленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения»»;

6) абзац второй пункта 289 после слова «занятости» дополнить словами «, осуществляемые в 
соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, направ‑
ленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения»».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.



6 Среда, 16 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.05.2012 г. № 463‑ПП
Екатеринбург

Об итогах отопительного сезона 2011/2012 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и 

электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе 
в осенне-зимний период 2012/2013 года

В соответствии со статьей 14 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ « О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 
июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 
Свердловской области к работе в осенне‑зимний период 2011/2012 года 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства энергетики и 

жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области об итогах ото‑
пительного сезона 2011/2012 года.

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объ‑
ектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического ком‑
плексов Свердловской области к работе в осенне‑зимний период 2012/2013 
года (далее — План) (прилагается).

3. Признать работу Министерства энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской 
области, Министерства культуры и туризма Свердловской области, Ми‑
нистерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области, управляющих управленческими округами Свердловской области 
в период подготовки жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области и подведомственных государственных учреждений Свердловской 
области к отопительному сезону 2011/2012 года и его прохождения удо‑
влетворительной.

4. Обратить внимание органов местного самоуправления Белоярского 
городского округа, Полевского городского округа, городского округа 
Первоуральск и муниципального образования «город Екатеринбург», а 
также руководства общества с ограниченной ответственностью «Сверд‑
ловская теплоснабжающая компания» на необходимость своевременной 
и качественной подготовки жилищно‑коммунального хозяйства и комму‑
нальных сетей к эксплуатации в осенне‑зимний период 2012/2013 года и 
обеспечение безаварийного прохождения предстоящего отопительного 
сезона.

5. Рекомендовать Уральскому управлению Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору принять участие 
в работе комиссий по проверке готовности электро‑ и теплоснабжающих 
организаций к работе в осенне‑зимний период 2012/2013 года в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области. 

6. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
ежемесячно информировать Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области о ходе подготовки к 
отопительному сезону 2012/2013 года жилищно‑коммунального хозяйства 
муниципальных образований, входящих в округа.

7. Министерству промышленности и науки Свердловской области еже‑
месячно, с 1 июля по 31 октября 2012 года, информировать Министерство 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
о ходе подготовки теплоисточников промышленных предприятий, осу‑
ществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной 
сферы, к отопительному сезону 2012/2013 года.

8. Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству 
культуры и туризма Свердловской области, Министерству общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, Министерству соци‑
альной защиты населения Свердловской области организовать контроль за 
подготовкой к отопительному сезону 2012/2013 года подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области и ежемесячно, с 1 
июля по 31 октября 2012 года, информировать Министерство энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

9. Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области обеспечить контроль готовности жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне‑зимний период 2012/2013 года и представление информации о 
наличии паспортов готовности в муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) до 1 июня 2012 года подвести итоги отопительного сезона 2011/2012 
года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно‑
коммунального хозяйства к работе в осенне‑зимний период 2012/2013 
года с учетом проблем, проявившихся в завершающемся отопительном 
сезоне;

2) обеспечить контроль за целевым использованием средств местных 
бюджетов, направляемых для подготовки муниципального жилищного 
фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной ин‑
фраструктуры к эксплуатации в осенне‑зимний период 2012/2013 года;

3) до 31 октября 2012 года с целью обеспечения прозрачности пла‑
тежей за жилищно‑коммунальные услуги и в соответствии с Концепцией 
федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно‑коммунального хозяйства на 2010–2020 
годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе‑
дерации от 02.02.2010 г. № 102‑р, создать единую муниципальную базу 
информационных ресурсов, включающую в себя автоматизированный сбор 
информации, расчетно‑сервисное обслуживание потребителей услуг по 
принципу «одного окна», контроль за несанкционированным потреблением 
ресурсов, организовать получение от управляющих компаний и расчетных 
центров информации, необходимой для формирования этих баз данных, 
с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152‑ФЗ «О персональных данных»;

4) обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждения‑
ми и муниципальными предприятиями жилищно‑коммунального хозяйства 
текущих расчетов за потребленные топливно‑энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги; 

5) в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф‑
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» обеспечить:

до 1 июля 2012 года завершение проведения мероприятий по оснащению 
зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собствен‑
ности, а также многоквартирных домов приборами учета воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию;

завершение мероприятий по проведению энергетических обследований 
бюджетных учреждений и организаций с участием муниципальных образо‑
ваний, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

до 1 сентября 2012 года принятие программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов и поселений; 

до 1 ноября 2012 года разработку схемы тепло‑, водоснабжения горо‑
дов, населенных пунктов;

в срок до 1 сентября 2012 года представление в Министерство энер‑
гетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
информации: 

об утверждении графиков снижения объемов потребления воды, ди‑
зельного и другого топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии и 
угля в муниципальных учреждениях;

о планах повышения квалификации лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек‑
тивности в муниципальных учреждениях; 

6) предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в муници‑
пальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и 
объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электро‑
снабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

7) предусмотреть приобретение за счет средств местных бюджетов 
необходимого количества передвижных резервных источников электро‑
снабжения для обеспечения бесперебойной работы муниципальных объ‑
ектов жизнеобеспечения населения при аварийных отключениях основных 
источников электроснабжения;

8) до 15 сентября 2012 года обеспечить создание:

запасов основного и резервного топлива в соответствии с установлен‑
ными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социального назначения;

запасов материально‑технических ресурсов в соответствии с установлен‑
ными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном 
жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры; 

9) обеспечить своевременную и бесперебойную поставку топливно‑
энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, 
обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы;

10) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недви‑
жимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 
(включая газоснабжение, тепло‑ и электроснабжение), организации по‑
становки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бес‑
хозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием 
права муниципальной собственности на эти объекты;

11) до 1 августа 2012 года в целях оптимизации расходов и обеспечения 
эффективности управления в сфере жилищно‑коммунального хозяйства 
осуществить мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий коммунального хозяйства, выполняющих 
однотипные задачи;

12) до 1 ноября 2012 года совместно с Уральским управлением Феде‑
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
и заинтересованными исполнительными органами государственной власти 
осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону 
муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных, электри‑
ческих и тепловых сетей на подведомственной территории.

11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, которым в 2012 году передается в 
муниципальную собственность федеральное имущество, находящееся в 
управлении Министерства обороны Российской Федерации:

1) до 1 августа 2012 года совместно с органами военного управления 
организовать принятие в муниципальную собственность федерального 
имущества, находящегося в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации;

2) до 15 сентября 2012 года провести необходимые мероприятия по 
подготовке принятого от Министерства обороны Российской Федерации 
в муниципальную собственность федерального имущества к эксплуатации 
в осенне‑зимний период 2012/2013 года.

12. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих 
на своем балансе или в управлении жилищный фонд и объекты социальной 
сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) подвести итоги отопительного сезона 2011/2012 года и разработать 
планы мероприятий по подготовке жилищно‑коммунального хозяйства к 
работе в осенне‑зимний период 2012/2013 года с учетом проблем, проявив‑
шихся в завершающемся отопительном сезоне;

2) обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно‑энергетических 

ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организа‑
циями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по 
оплате коммунальных услуг с потребителей;

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно‑
энергетические ресурсы и коммунальные услуги; 

котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов 
социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения 
и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

приобретение за счет собственных средств необходимого количества 
передвижных резервных источников электроснабжения для обеспечения 
бесперебойной работы имеющихся объектов жизнеобеспечения населения 
при аварийных отключениях основных источников электроснабжения;

3) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и 

объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стод‑
невного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива 
в предусмотренных объемах;

необходимых запасов материально‑технических ресурсов для лик‑
видации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры; 

4) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно‑
энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, 
обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы.

13. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Территори‑
альная генерирующая компания № 9» (Бусоргин В.А.), открытому ак‑
ционерному обществу «Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (Оклей П.И.), открытому акционерному обществу «Вторая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Митюшов А.А.), 
открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания опто‑
вого рынка электроэнергии» (Виале Э.), филиалу открытого акционерного 
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 
России» — «Магистральные электрические сети Урала» (Жуйков Е.Н.), от‑
крытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
компания Урала» (Родин В.Н.), государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Жабин О.О.) и другим рас‑
пределительным сетевым компаниям:

1) организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке 
энергетического комплекса Свердловской области к работе в осенне‑
зимний период 2012/2013 года и обеспечить готовность объектов в уста‑
новленные сроки;

2) в срок до 1 июня 2012 года представить в Министерство энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области планы под‑
готовки объектов энергетического комплекса к отопительному сезону 
2012/2013 года, графики закладки и поставки топлива. 

14. Рекомендовать филиалу открытого акционерного общества «Фе‑
деральная сетевая компания Единой энергетической системы России» — 
«Магистральные электрические сети Урала» (Жуйков Е.Н.), открытому 
акционерному обществу «Межрегиональная распределительная компания 
Урала» (Родин В.Н.), государственному унитарному предприятию Сверд‑
ловской области «Облкоммунэнерго» (Жабин О.О.) и другим распредели‑
тельным сетевым компаниям в целях принятия мер по повышению надеж‑
ности работы энергосистем Свердловской области в период прохождения 
отопительного сезона 2012/2013 года обеспечить расчистку охранных зон 
линий электропередач. 

15. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области обеспечить мониторинг своевременного выпол‑
нения планов мероприятий по подготовке муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций электроэнергетического комплекса 
Свердловской области к отопительному сезону 2012/2013 года.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

17. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.














 





   
 




























 
















 


























 


























 






























 



















 
































 





   
 




























 
















 


























 


























 






























 



















 



















 





























 






















 















































































































 












 







 


















 


























 



















 

























 






































 



































 



















 
























 


























 



















 

























 






































 



































 



















 
























 

















       





03.05.2012 г. № 466‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2012 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 г. 
№ 2392‑р, приказом Министерства образования и науки Российской Феде‑
рации от 30.12.2011 г. № 2911 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.02.2012 г. № ИР‑139/18 
«О согласовании комплекса мер по модернизации», Соглашением между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правитель‑
ством Свердловской области о предоставлении в 2012 году субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на модерниза‑
цию региональной системы общего образования от 29.02.2012 г. № 18.
G64.24.0076, в целях эффективного расходования средств федерального 
и областного бюджетов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации си‑
стемы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. 
№ 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 2012 году» («Областная газета», 2012, 
13 марта, № 97–100), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются местным бюджетам на финансирование 

следующих мероприятий:
1) приобретение оборудования, в том числе:
учебно‑лабораторного оборудования;
учебно‑производственного оборудования;
компьютерного оборудования;
оборудования для организации медицинского обслуживания обучаю‑

щихся;
оборудования для школьных столовых;
2) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обе‑

спечения выполнения требований к санитарно‑бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для уста‑
новки оборудования);

3) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации 
в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе обновление 
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 
ресурсов;

4) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования;

5) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений.

Перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, утвержден 
постановлением Правительства Свердловской области о реализации ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской 
области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2012 году.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объем предоставляемой субсидии из областного бюджета мест‑

ным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субси‑
дии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, определяется по 
следующей формуле:

Ci = (P1/O1 * О1i) + (Р2/О2 * О2i) + (Р3/О3 * О3i)
+ (Р4/О4 * О4i) + (P5/О5 * О5i), где:

Ci — объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i‑му 
муниципальному образованию на реализацию комплекса мер по модерни‑
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году;

Р1 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка;

Р2 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка;

Р3 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 3 пункта 7 настоящего Порядка;

Р4 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 4 пункта 7 настоящего Порядка;

Р5 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 5 пункта 7 настоящего Порядка;

О1 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 1 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О2 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 2 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О3 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 3 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О4 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 4 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О5 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 5 пункта 7 настоящего 
Порядка;

O1i, О2i, О3i, О4i, О5i — количество муниципальных общеобразователь‑
ных учреждений, в которых планируется реализовать мероприятия, указан‑
ные в пункте 7 настоящего Порядка, в i‑том муниципальном образовании.

(Окончание на 7-й стр.)
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Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, утверждено постановлением Правительства 
Свердловской области о реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году.»;

3) пункт 13 дополнить абзацем:
«При увеличении объемов субсидий в течение финансового года за‑

ключаются дополнительные соглашения и вносятся изменения в комплек‑
сы мер по модернизации системы общего образования муниципальных 
образований в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году.»;

4) дополнить пунктом 16‑1 следующего содержания:
«16‑1. В случае планируемого использования части средств субсидии на 

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреж‑
дений субсидия предоставляется после представления в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области копий 
сметных расчетов стоимости капитального ремонта и копий заключений о 
сметной стоимости на капитальный ремонт зданий муниципальных обще‑
образовательных учреждений.».

2. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюдже‑
та местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. 
№ 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, по‑
лученной из федерального бюджета в 2012 году», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести изменения в перечень участников мероприятий комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 
2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
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).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).














 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






















 





























































































            
 




          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 




          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

            
 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

            
 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 




          

 




          

            






















 





























































































            
 




          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 




          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

            
 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

            
 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 




          

 




          

            

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2012 г. № 469‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП  
«Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты 

и возврата единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством работникам областных государственных или 

муниципальных учреждений культуры или искусства, 
окончившим образовательные организации начального, 
среднего или высшего профессионального образования, 

либо интернатуру или ординатуру образовательных 
организаций высшего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования, научных организаций, 

либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных 
организаций высшего профессионального образования 

по очной форме обучения, поступившим на работу 
по полученной специальности в год окончания 

образовательной организации в областное государственное 
учреждение культуры или искусства либо в муниципальное 

учреждение культуры или искусства, осуществляющее 
деятельность на территории Свердловской области»

В целях сохранения кадрового потенциала организаций культуры и ис‑
кусства Свердловской области, привлечения в отрасль квалифицированных 
специалистов и закрепления их в областных государственных или муници‑
пальных учреждениях культуры и искусства, на основании пункта 4 статьи 13 
Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 14 июня 2005 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 20 марта 2006 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 2008 года № 106‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 
года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
от 30 января 2012 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2012, 31 января, 
№ 36–39), от 21 марта 2012 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2012, 23 
марта, № 117–118), в соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 24.08.2006 г. № 731‑ПП «О размере единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 г. № 940‑ПП («Областная газета», 2007, 2 октября, № 334–335), 
от 15.10.2009 г. № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1431), от 15.10.2009 г. № 1358‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1516), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2007 г. № 1047‑ПП «Об утверждении Положения об условиях, порядке 

выплаты и возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
работникам областных государственных или муниципальных учреждений 
культуры или искусства, окончившим образовательные организации на‑
чального, среднего или высшего профессионального образования, либо ин‑
тернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего профес‑
сионального образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования, научных организаций, либо аспирантуру 
(адъюнктуру) образовательных организаций высшего профессионального 
образования по очной форме обучения, поступившим на работу по по‑
лученной специальности в год окончания образовательной организации 
в областное государственное учреждение культуры или искусства либо 
в муниципальное учреждение культуры или искусства, осуществляющее 
деятельность на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 7 ноября, № 382–383) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 09.07.2008 г. № 697‑ПП («Област‑
ная газета», 2008, 15 июля, № 230), от 28.09.2009 г. № 1121‑ПП («Областная 
газета», 2009, 2 октября, № 290–291), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству культуры Свердловской области 
(Ветрова Н.К.)» заменить словами «Министерству культуры и туризма 
Свердловской области»;

2) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«исполняющего обязанности Министра культуры и туризма Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.».

2. Внести в Положение об условиях, порядке выплаты и возврата еди‑
новременного пособия на обзаведение хозяйством работникам областных 
государственных или муниципальных учреждений культуры или искусства, 
окончившим образовательные организации начального, среднего или выс‑
шего профессионального образования, либо интернатуру или ординатуру 
образовательных организаций высшего профессионального образования, 
образовательных учреждений дополнительного профессионального обра‑
зования, научных организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образова‑
тельных организаций высшего профессионального образования по очной 
форме обучения, поступившим на работу по полученной специальности в 
год окончания образовательной организации в областное государственное 
учреждение культуры или искусства либо в муниципальное учреждение 
культуры или искусства, осуществляющее деятельность на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047‑ПП «Об утверждении Поло‑
жения об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством работникам областных государственных или 
муниципальных учреждений культуры или искусства, окончившим обра‑
зовательные организации начального, среднего или высшего профессио‑
нального образования, либо интернатуру или ординатуру образовательных 
организаций высшего профессионального образования, образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования, научных 
организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций 
высшего профессионального образования по очной форме обучения, по‑
ступившим на работу по полученной специальности в год окончания образо‑
вательной организации в областное государственное учреждение культуры 
или искусства либо в муниципальное учреждение культуры или искусства, 
осуществляющее деятельность на территории Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.07.2008 г. № 697‑ПП, от 28.09.2009 г. № 1121‑ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

(Окончание на 8-й стр.),
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.

Тел. (342) 238-53-75, 238-53-78, 8-908-255-21-02.

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕдЕНИИ ОТКРыТОгО АУКцИОНА  
НА пРАВО ЗАКлЮчЕНИЯ дОгОВОРА КУплИ-пРОдАжИ  
ИмУщЕСТВА, пРИНАдлЕжАщЕгО ОАО «мРСК УРАлА»

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

Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» – 
«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  
215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44).

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

лот № 1 - квартира двухкомнатная, площадью 52,4 кв.м, 
расположенная по адресу: Свердловская область, г.Асбест, 
ул.Владислава долонина,2/1, кв.48.

Начальная цена реализации – 1 150 000 (Один миллион сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не предусмотрен.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-
тьих лиц, а также не находится под арестом.

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

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с положением о проведении 
открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукцио-
не (положение о проведении аукциона, форма заявки, форма до-
говора о задатке, форма предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра 
или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием 
реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 
тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78,  
215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор 
о задатке и внести задаток в размере:

- по лоту № 1 - 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 
16 марта 2012 года на основании заключенного договора 
о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по сле-
дующим реквизитам: ИНН  6671163413, КПП  665902001, 
р/с  40702810500261002097 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 
г. Екатеринбург к/с 30101810800000000945, БИК 046568945, – с 
обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По 
договору о задатке № _____ от ____________ для участия в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи имуще-
ства, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № ___, НДС не 
облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором 
аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 15 
мая 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 29 июня 2012 года 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

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

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

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение 

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

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

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-
лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-
мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-
ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 
случае если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 
или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приеме;

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

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

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

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

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Ре-
шение о допуске/ не допуске претендентов к участию в аукционе 
оформляется протоколом об окончании приема и регистрации 
заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 28 июня 
2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 29 июня 2012 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-
большую цену предложили несколько участников, победителем 
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о резуль-
татах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами 
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. 
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим 
право и обязанность победителя аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

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

Администрация Сысертского городского округа в по-
рядке, установленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 08.05.2009 г.) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», статьей 34 Земель-
ного кодекса, информирует в дополнение к публикации, раз-
мещенной в Областной газете № 460 (5530) от 18 декабря 2010 
года, на основании проведенных межевых работ, выполненных 
кадастровым инженером Дроздовым Ю.Д., об уточнении площади 
и местоположения земельных участков из категории земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, предполагаемых к 
предоставлению в аренду с целевым использованием для ведения 
сельскохозяйственного производства:

Определить земельному участку 2,0 га, расположенного в 
северо-западной части поселка Большой Исток Сысертского 

района, Свердловской области, следующие площадь и местопо-
ложение: 18130 кв. м, расположенного в Свердловской области 
в Сысертском районе в поселке Большой Исток, примерно в 190 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Лесная, 3.

Определить земельному участку 2,4 га, расположенного в 
северо-западной части поселка Большой Исток Сысертского 
района, Свердловской области, следующие площадь и местопо-
ложение: 24001 кв. м, расположенного в Свердловской области 
в Сысертском районе в поселке Большой Исток, примерно в 400 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Лесная, 3.

Организатор торгов – конкурсный управляющий  
ОАО «Семена Урала» Бобин В. А.  

(e-mail: evanikeeva@yandex.ru,  
член НП СОАУ «Меркурий», г. Москва)  
проводит 25.06.2012 г. с 12.00 до 16.00  

московского времени, на электронной площадке 
 ООО «Аукционный тендерный центр» –  

http://www.atctrade.ru/, торги в форме аукциона. 

лот № 1: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер Q), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
21 км. Общая площадь – 2 570,2 кв.м. Начальная цена продажи 
– 5 931 656,63 руб. Задаток – 60 000,00 руб., шаг аукциона – 
300 000,00 руб. 

лот № 2: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер Я), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
21 км. Общая площадь – 122,4 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 295 321,63 руб. Задаток – 13 000,00 руб., шаг аукциона – 
65 000,00 руб. 

лот № 3: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
Щ), расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский 
тракт, 21 км. Общая площадь – 108,6 кв.м. Начальная цена про-
дажи – 979 082,71 руб. Задаток – 10 000,00 руб., шаг аукциона 
– 50 000,00 руб. 

лот № 4: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер W), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
21 км. Общая площадь – 237,6 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 345 488,66 руб. Задаток – 14 000,00 руб., шаг аукциона – 
70 000,00 руб. 

лот № 5: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер S), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
21 км. Общая площадь – 535 кв.м. Начальная цена продажи 
– 3 856 275.37 руб. Задаток – 40 000,00 руб., шаг аукциона – 
200 000,00 руб. 

лот № 6: Объект незавершенного строительства (литер 
1), степень готовности 15 % (фундамент), расположенное по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21 км. Общая 

площадь – 1 160,7 кв.м. Кадастровый номер земельного участка 
– 66:41:0607033:9. Начальная цена продажи – 483 000,00 руб. 
Задаток – 5000,00 руб., шаг аукциона – 24 200,00 руб. Заявки 
на участие в торгах предоставляются на указанный сайт опе-
ратора с 12.00 мск. времени 21.05.12 г. до 12.00 мск. времени 
22.06.12 г. 

Перечень представляемых документов: 1. Заявка, соответ-
ствующая требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г.; 2. Платежный документ, 
подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполне-
нии; 3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом); 
4. Дополнительно, нотариально заверенные копии следующих 
документов: для юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей): выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную не ранее 30 дней 
до момента подачи заявки, копии учредительных документов; 
для физических лиц – копию паспорта; для иностранного граж-
данина – надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с за-
конодательством соответствующего страны.

Задаток вносится в течение 25 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения перечисление денежных средств 
по реквизитам: получатель: ОАО «Семена Урала» ИНН/
КПП 6672213963/667201001, р/с 40702810924030000251 
в филиал ОАО Банк «Уралсиб» г. Екатеринбург, к/с 
30101810600000000996, БИК 046568996.

Победителем торгов признается участник торгов, предло-
живший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов, который яв-
ляется основанием для заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи имущества подписывается победителем 
торгов не позднее чем через десять дней с момента подписания 
протокола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену 
продажи имущества не позднее чем через месяц с даты подве-
дения итогов торгов.

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по тел. 
(343) 232-58-14.

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОБХОдИмОСТИ СОглАСОВАНИЯ 
пРОЕКТА мЕжЕВАНИЯ ЗЕмЕльНОгО УчАСТКА

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» я, Белов Анатолий Константинович, 
действующий от имени ООО «БелАн», собственника 22 земель-
ных долей (свидетельства о государственной регистрации права 
№ 66АГ 002009 от 18.09.2007, № 66АГ 002042 от 18.09.2007, № 
66АГ 682651 от 02.06.2009, № 66АД 827327 от 09.06.2011, № 
66АД 827539 от 09.06.2011, № 66АД 964451 от 22.09.2011, № 
66АД 964452 от 22.09.2011, № 66АЕ 116689 от 06.12.2011, № 
66АЕ 117450 от 27.12.2011, № 66АЕ 117559 от 27.12.2011, № 
66АЕ 117566 от 27.12.2011, № 66АЕ 117567 от 27.12.2011, № 
66АЕ288555 от 02.04.2012), сообщаю участникам общей долевой 
собственности земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Тугулымский район, Верховинская 
сельская администрация, земли членов-пайщиков КП «Верхо-
вина», кадастровый номер 66:29:0000000:25, о намерении ООО 

«БелАн» выделить земельный участок площадью 1694069 кв. м. 
Предполагаемый земельный участок расположен в 7 километрах 
к северу от села Верховино в урочище «Ропоты».

Ознакомление с проектом межевания осуществляется по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с. Верхови-
но, ул. Совхозная, дом 30.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 620144,  
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Заказчик работ: Белов А.К., действующий от имени ООО 
«БелАн». Почтовый адрес: Свердловская область, Тугулымский 
район, с. Верховино, ул. Совхозная, дом 30.

Исполнитель: кадастровый инженер Шайхайдарова А.Д. 
(№ квалификационного аттестата 66-11-380). Почтовый адрес: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Контактный теле-
фон: (343) 234-00-44. Электронный адрес: shaigul83@pgeo.ru.

ОБЪЯВлЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится 04 июня 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в 
месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, дом 7, офис 453. 

Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на «12» мая 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О досрочном прекращении полномочий управляющей ком-

пании ОАО «Уралмонтажавтоматика».
2. О расторжении ОАО «Уралмонтажавтоматика» договора 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей компании.

3. О поручении Совету директоров ОАО «Уралмонтажавтома-
тика» избрать единоличный исполнительный орган (Генерального 
директора) ОАО «Уралмонтажавтоматика».

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «12» мая 2012 года по «04» июня 2012 года 
включительно.

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

- договор о передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа управляющей компании.

Определить место нахождения материалов в течение преду-
смотренного периода:

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

ИЗВЕщЕНИЕ О мЕСТЕ И пОРЯдКЕ ОЗНАКОмлЕНИЯ  
С пРОЕКТОм мЕжЕВАНИЯ ЗЕмЕльНыХ УчАСТКОВ

1.Заказчиком кадастровых работ является маслаков 
павел Васильевич, почтовый адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Сахалинская, 1-10, конт. телефон: 89122858549.

2.Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердлов-
ская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, офис 109, 
oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 45629.

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:35:0221001:428, адрес: Свердловская 
область, город Берёзовский, производственный сельскохо-
зяйственный кооператив «Шиловский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Берёзовский, ул. 
Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону.

5.Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков вручаются или направляются заинтересован-
ными лицами после ознакомления с ними в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г.Берёзовский, ул. Театральная, 
9-109.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.05.2012 г. № 469-ПП

положение 
об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного пособия  
на обзаведение хозяйством работникам областных государственных  

или муниципальных учреждений культуры или искусства, окончившим  
образовательные организации начального, среднего или высшего  

профессионального образования, либо интернатуру или ординатуру  
образовательных организаций высшего профессионального  

образования, образовательных учреждений дополнительного 
 профессионального образования, научных организаций, либо  

аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций высшего 
профессионального образования по очной форме обучения,  

поступившим на работу по полученной специальности в год окончания 
образовательной организации в областное государственное  

учреждение культуры или искусства либо в муниципальное учреждение 
культуры или искусства, осуществляющее деятельность  

на территории Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок выплаты и возврата 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством (далее — пособие) 
лицам, поступившим на работу в год окончания образовательного учреждения 
по полученной специальности в областные государственные или муниципаль-
ные учреждения культуры и искусства, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области.

2. Право на получение пособия имеют работники областных государ-

ственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, окончившие 
образовательные организации начального, среднего или высшего профессио-
нального образования, либо интернатуру или ординатуру образовательных 
организаций высшего профессионального образования, образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования, научных 
организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций 
высшего профессионального образования (далее — образовательные орга-
низации) по очной форме обучения.

Единовременное пособие работнику областного государственного или 
муниципального учреждения культуры или искусства на обзаведение хозяй-
ством выплачивается при соблюдении следующих условий:

1) работник областного государственного или муниципального учрежде-
ния культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, поступил 
на работу по полученной специальности в областное государственное 
учреждение культуры или искусства либо в муниципальное учреждение 
культуры или искусства, осуществляющее деятельность на территории 
Свердловской области, в год окончания образовательной организации либо 
в год окончания образовательной организации был призван на военную 
службу и поступил на работу в областное государственное учреждение 
культуры или искусства либо в муниципальное учреждение культуры или 
искусства, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области, в течение шести месяцев после увольнения с военной службы 
по призыву;

2) работник областного государственного или муниципального учрежде-
ния культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, заключил 
трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор 
на срок не менее трех лет;

3) работник областного государственного или муниципального учрежде-
ния культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, ранее не 
получал единовременное пособие работнику областного государственного 

или муниципального учреждения культуры или искусства на обзаведение 
хозяйством.

3. Выплата пособия работникам, поступившим на работу в областные 
государственные или муниципальные учреждения культуры и искусства, 
производится на основании заявления работника на имя Министра культуры 
и туризма Свердловской области и договора между работником, областным 
государственным или муниципальным учреждением и Министерством культуры 
и туризма Свердловской области, в котором предусматриваются сроки выпла-
ты и обязательства работника вернуть в течение месяца после увольнения де-
нежные средства, полученные в качестве пособия, при расторжении трудового 
договора в случаях, предусмотренных в пункте 7 настоящего Положения.

Заявление работника рассматривается Министром культуры и туризма 
Свердловской области. В течение десяти дней со дня поступления заявления 
Министр культуры и туризма Свердловской области принимает мотивирован-
ное решение о выплате либо об отказе в выплате пособия.

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в форме письма Мини-
стерства культуры и туризма Свердловской области и направляется работнику 
в течение десяти дней со дня принятия решения.

4. Форма заявления устанавливается Правительством Свердловской об-
ласти.

5. Основанием для отказа в выплате пособия является несоблюдение 
условий осуществления его выплаты, предусмотренных пунктами 2–3 на-
стоящего Положения.

6. Пособие выплачивается работникам единовременно в течение одного 
месяца с момента принятия решения о его выплате.

7. Работник обязан в течение одного месяца возвратить сумму полученного 
пособия в случаях прекращения трудового договора до истечения трехлетнего 
срока с момента поступления на работу по следующим основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пун-
ктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением 

случая перевода к работодателю, являющемуся областным государственным 
или муниципальным учреждением культуры или искусства и осуществляющему 
деятельность на территории Свердловской области;

2) расторжение трудового договора по инициативе работника по основанию, 
предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также пунктами 13, 14 указанной статьи в случаях, если 
увольнение явилось следствием виновных действий работника;

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктами 
4, 8, 13 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Сумма полученного пособия подлежит возврату в бюджет Свердловской 
области в месячный срок после прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным в пункте 7 настоящего Положения, путем перечисления на счет 
областного бюджета, открытый в финансовом органе.

9. В случае перевода работника к работодателю, являющемуся областным 
государственным или муниципальным учреждением культуры или искусства и 
осуществляющему деятельность на территории Свердловской области, период, 
отработанный работником у предыдущего работодателя, засчитывается в трех-
летний срок, по истечении которого пособие работником не возвращается. В этом 
случае в договор, заключенный между работником, областным государственным или 
муниципальным учреждением и Министерством культуры и туризма Свердловской 
области, вносятся изменения на предмет замены стороны договора — областного 
государственного или муниципального учреждения. Изменения в договор вносятся 
в течение десяти дней с момента перевода посредством заключения соглашения 
о внесении изменений, которое подписывается работником, областным государ-
ственным или муниципальным учреждением, в которое работник был первоначально 
трудоустроен, Министерством культуры и туризма Свердловской области и об-
ластным государственным или муниципальным учреждением, в которое работник 
переведен.















 





  




 





 






 






 






 


























































 

















 





  




 





 






 






 






 


























































 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СВЕРДЛОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»,  

ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.05.2012 г. № 475-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области, Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1363‑ПП/7 «О проведении областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в 2012 году»

В соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской об-
ласти, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» и Федерацией профсоюзов Сверд-
ловской области на 2011–2012 годы по регулированию социально-трудовых 
отношений Правительство Свердловской области, Региональное объединение 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей», президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

пОСТАНОВлЯЮТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области, Региональ-

ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1363-ПП/7 «О проведении областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала» в 2012 году» («Областная газета», 2011, 21 октября, 
№ 384–385) следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1, 2, 3, 4, 5 слова «областной конкурс «Лауреа-
ты бизнеса — Звезды Урала» в соответствующем падеже заменить словами 
«ежегодный областной конкурс промышленности и инноваций «Достижение» 
в соответствующем падеже;

2) в подпункте 1 пункта 4 слова «1 декабря 2011 года» заменить словами «1 
апреля 2012 года».

2. Внести изменения в смету расходов на мероприятия, связанные с про-
ведением в 2012 году областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области, 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 07.10.2011 г. № 1363-ПП/7 «О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в 2012 году», изложив ее в новой редак-
ции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме-
стителя Председателя Правительства Свердловской области Петрова А.Ю., пре-
зидента Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» Пумпянского Д.А., председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель  Президент Регионального Председатель
Правительства  объединения работодателей Федерации профсоюзов
Свердловской  «Свердловский областной Свердловской области
области Союз промышленников  
   и предпринимателей»

В.А. Власов Д.А. Пумпянский  А.Л. Ветлужских
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2012 г. № 474‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.03.2009 г. № 328‑ПП  
«О строительстве и реконструкции объектов молочного 

животноводства»
В целях выполнения целевых показателей, связанных с производством 

молока и птицы в сельскохозяйственных организациях всех категорий, 
и в соответствии с предложениями организаций агропромышленного 
комплекса Свердловской области, осуществляющих реализацию инвести‑
ционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного 
животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм на 
территории Свердловской области в рамках выполнения постановления 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, 
№ 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 
2012, 14 января, № 8–10) и от 21.03.2012 г. № 288‑ПП («Областная газета», 
2012, 28 марта, № 124–125), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов 
молочного животноводства» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3‑2, ст. 332) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1138‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1353), 
от 15.10.2009 г. № 1341‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2009, № 10‑3, ст. 1499), от 26.07.2010 г. № 1112‑ПП («Областная 
газета», 2010, 6 августа, № 281–282) и от 04.05.2011 г. № 516‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 13 мая, № 158–159), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «О строительстве 
и реконструкции объектов молочного животноводства, индейководства и 
семейных животноводческих ферм»;

2) преамбулу после слов «(Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 1, ст. 114)» дополнить словами «, постановления 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы («Областная газета», 2011, 16 ноября, 
№ 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 
2012, 14 января, № 8–10) и от 21.03.2012 г. № 288‑ПП («Областная газета», 
2012, 28 марта, № 124–125)».

2. Внести изменения в сводный сетевой план‑график реализации 
инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов 
молочного животноводства в организациях агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2009–2017 годы, одобренный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.03.2009 г. № 328‑ПП «О 
строительстве и реконструкции объектов молочного животноводства» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 332) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 01.10.2009 г. № 1138‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1341‑ПП, от 
26.07.2010 г. № 1112‑ПП и от 04.05.2011 г. № 516‑ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Бондарева И.Э.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.































    



































 











 


               
 

















  












 




























 














  









 


























 















  


 



 


 
















 















  


 



 























 




























  










 


































































 













  









 






















 












  


 



 


 
















 














  


 



 

























 
















  


 



 

























 












  


 



 


 















 














  


 




 


 


















 

















  






  










































 















  












 























 











  









 






















 












  









 






















 
















  








































 













  









 























 















  











 






















 















  









 





















 















  


 



 























 
















  


 




 


 




















 





















  









 
























 














  









 
























 














 





    


















 



















     


 











































 













  


  


 


















 













  


 



 

























 














  












 

























 
















 





 



























 



















 





 






























 


















 





 































 
















   












 


















 


























  










 










































































 
















   






 



































 

















  


 































 













  










 






















 





















 






































 

























 





















 
























































 














     


 


 











 

















  










 











































 













  


 



 





















 



















  


 



 



















































 




















  









 



















































 































  










 



































































 















  












 


 


















 













  









 


























 
















   



  



































 














  












 




























 















  









 


 














 



















  









 

























 



















  










 




















































 












  









 

























 












  









 

























 















  






  






 











(Окончание на 10‑й стр.).



10 Среда, 16 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

 





















 






































 

























 





















 
























































 














     


 


 











 

















  










 











































 













  


 



 





















 



















  


 



 



















































 




















  









 



















































 































  










 



































































 















  












 


 


















 













  









 


























 
















   



  



































 














  












 




























 















  









 


 














 



















  









 

























 



















  










 




















































 












  









 

























 












  









 

























 















  






  






 











 














  


 



 


 














 
























  


 
























































 




















   































 


















  












 




















































 














  












 






























 



















 





 






























 























  











 

























   
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 




























Список используемых сокращений:
г. — город;
п. — поселок;
с. — село;
д. — деревня;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОАО — открытое акционерное общество;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО р НП — закрытое акционерное общество работников (народное 

предприятие);
СК — строительная компания;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив; 
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПП — сельскохозяйственное производственное предприятие;

КХ — крестьянское хозяйство; 
КФХ — крестьянское (фермерское) хозяйство;
ИП — индивидуальный предприниматель;
АБК — административно-бытовой корпус;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской 

области;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
АБ — архитектурное бюро;
КРС — крупный рогатый скот;
ПТО — производственно-техническое объединение;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПМК — передвижная механизированная колонна;
МСК — московская строительная компания;
СУ — строительное управление.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2012 г. № 483-ПП
Екатеринбург

О Департаменте имущественных и земельных отношений  
Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Област-
ная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской 
области от 23 апреля 2012 года № 250-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об областном исполнительном органе государственной 

власти Свердловской области — Департаменте имущественных и земельных 
отношений Свердловской области (прилагается);

2) структуру Департамента имущественных и земельных отношений 
Свердловской области (прилагается);

3) предельный лимит штатной численности Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Свердловской области в количестве 103 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1 690 213 рублей, в том 
числе численность государственных гражданских служащих Свердловской 
области в количестве 100 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 1 665 436 рублей.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 
Свердловской области:

1) от 04.05.2010 г. № 714-ПП «Об утверждении Положения о Министер-
стве по управлению государственным имуществом Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2011 г. 
№ 1778-ПП («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493);

2) от 18.01.2011 г. № 25-ПП «Об утверждении структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 г. № 667-ПП.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.12.2011 г. № 1778-ПП «О мерах по совершенствованию правового 
механизма управления государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) следующие 
изменения: пункт 1, пункт 2, подпункт 3 пункта 3, подпункты 1–3 пункта 4, 
пункты 5–5-1 признать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц 
и завершения реорганизации Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области в Департамент имущественных и 
земельных отношений Свердловской области, за исключением пункта 3 
настоящего постановления, вступающего в силу на следующий день после 
официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.05.2012 г. № 483-ПП 

«О Департаменте имущественных и земельных  
отношений Свердловской области»

Положение  
о Департаменте имущественных и земельных отношений  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Департамент имущественных и земельных отношений Свердловской 

области (далее — Департамент) является основным уполномоченным орга-
ном по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
осуществляющим управление и распоряжение объектами государственной 
собственности Свердловской области в сфере использования государ-
ственного имущества Свердловской области, его приватизации, а также 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, выполняющим права и обя-
занности учредителя акционерных обществ, в имущество которых внесен 
вклад Свердловской области, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Департамент является уполномоченным органом по управлению зе-
мельными ресурсами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области.

Департамент является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на выдачу квалификационных 
аттестатов кадастровым инженерам.

Департамент является уполномоченным органом по управлению госу-
дарственным казенным имуществом Свердловской области.

Департамент является главным администратором доходов областного 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полно-
мочий, установленных действующим законодательством.

Департамент осуществляет полномочия и функции учредителя государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имуще-
ства Свердловской области», государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг».

Департамент является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законо-
дательством.

2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области и настоящим 
Положением.

3. Департамент взаимодействует с исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными подразделениями 
по Свердловской области, органами местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области по вопросам, входящим в 
его компетенцию.

Деятельность Департамента координирует Министерство экономики и 
территориального развития Свердловской области.

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

5. Департамент обладает правами юридического лица, имеет самостоя-
тельный баланс, лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское 
исполнение областного бюджета, печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием, соответствующие 
печать, штампы и бланки.

6. Департамент является правопреемником Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Департамента
7. Департамент осуществляет следующие полномочия:
1) создает, реорганизует и ликвидирует государственные унитарные 

предприятия Свердловской области, выступает в качестве учредителя 
(соучредителя) автономных некоммерческих организаций, открытых ак-
ционерных обществ либо акционера открытых акционерных обществ на 
основании решений Правительства Свердловской области;

2) закрепляет в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством объекты государственной собственности Свердловской области 
за государственными предприятиями Свердловской области на праве 
хозяйственного ведения, за казенными предприятиями Свердловской об-
ласти, государственными казенными учреждениями Свердловской области, 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области и 
государственными автономными учреждениями Свердловской области на 
праве оперативного управления;

3) осуществляет в порядке, предусмотренном федеральным и областным 
законодательством, передачу объектов государственной собственности 
Свердловской области в государственную собственность Российской 
Федерации и в муниципальную собственность;

4) осуществляет в порядке, предусмотренном федеральным и област-
ным законодательством, передачу религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, в собственность или безвозмездное пользование;

5) осуществляет в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством подготовку объектов областной собственности к привати-
зации;

6) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Свердловской области учет объектов государственной собствен-
ности Свердловской области;

7) осуществляет контроль за использованием объектов областной соб-
ственности, переданных в хозяйственное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, а также 
за использованием имущественных прав, приобретенных Свердловской 
областью по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, организует аудиторские проверки государственных унитарных 
предприятий Свердловской области;

8) осуществляет в случае необходимости совместно с иными уполно-
моченными органами по управлению государственной собственностью 
Свердловской области подготовку проектов правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, связанных с 
формированием государственной казны Свердловской области и распоря-
жением государственным казенным имуществом Свердловской области;

9) приобретает на основании решений Правительства Свердловской 
области имущество, зачисляемое в государственную казну Свердловской 
области, в том числе ценные бумаги;

10) отчуждает на основании решений Правительства Свердловской об-
ласти государственное казенное имущество Свердловской области, пере-
дает для отчуждения государственное казенное имущество Свердловской 
области в основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом или в специализированные организации по продаже государ-
ственного имущества Свердловской области в случаях, предусмотренных 
федеральным и областным законодательством;

11) передает для управления государственное казенное имущество 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, иным 
уполномоченным органам по управлению государственной собственностью 
Свердловской области;

12) передает в порядке, установленном федеральным и областным 
законодательством, государственное казенное имущество Свердловской 
области в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление, 
осуществляет иные сделки с имуществом, относящимся к государственной 
казне Свердловской области;

13) передает на основании решений Правительства Свердловской об-
ласти государственное казенное имущество в залог;

14) организует оценку государственного казенного имущества Сверд-
ловской области и проведение его инвентаризации;

15) обеспечивает сохранность и надлежащее использование государ-
ственного казенного имущества Свердловской области, за исключением 
средств областного бюджета;

16) принимает решения о предварительном согласовании мест раз-
мещения объектов строительства на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, если эти земельные 
участки предоставляются в собственность либо в аренду юридическим 
лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование юридиче-
ским лицам;

17) принимает решения о предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
собственность, в аренду либо в безвозмездное срочное пользование юри-
дическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование 
юридическим лицам;

18) организует и проводит в случаях, предусмотренных федеральным 
и областным законодательством, торги по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
а также торги по продаже права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков;

19) принимает решения об изъятии земельных участков для государ-
ственных нужд Свердловской области, за исключением решений об изъятии 
земельных участков для государственных нужд Свердловской области 
путем их выкупа;

20) принимает решения о реализации преимущественного права Сверд-
ловской области на покупку земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

21) принимает решения о приобретении в государственную собствен-
ность Свердловской области земельного участка или доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения по рыночной стоимости, сложившейся в данной местности, в 
случае отсутствия лица, изъявившего желание приобрести этот земельный 
участок или эту долю;

22) утверждает в случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории.

8. Департамент в соответствии с возложенными на него полномочиями 
осуществляет следующие основные функции:

1) осуществляет в порядке и пределах, определенных действующим 
законодательством, полномочия собственника в отношении имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области, государственных 
автономных учреждений Свердловской области, акций (долей) акционерных 
(хозяйственных) обществ и иного имущества, в том числе составляюще-
го государственную казну Свердловской области, а также полномочия 
собственника по передаче государственного имущества Свердловской 
области юридическим и физическим лицам, приватизации (отчуждению) 
государственного имущества Свердловской области;

2) проводит в пределах своей компетенции проверки использования 
имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области, принимает решение о проведении аудиторских проверок государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области;

3) утверждает аудитора государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и определяет размер оплаты его услуг в порядке, 
установленном действующим законодательством;

4) осуществляет контроль за использованием по назначению и со-
хранностью объектов государственной собственности Свердловской 
области, закрепленных за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными 
предприятиями Свердловской области, государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области и государственными автономными 
учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления;

5) обобщает поступающие от соответствующих отраслевых исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области анализы 
отчетов руководителей государственных унитарных предприятий, государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области;

6) в установленном действующим законодательством порядке на основа-
нии решений Правительства Свердловской области создает, реорганизует и 
ликвидирует государственные унитарные предприятия Свердловской обла-
сти, выступает в качестве учредителя (соучредителя) открытых акционерных 
обществ либо акционера открытого акционерного общества;

7) закрепляет в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области объекты государственной собственности 
Свердловской области за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными 
предприятиями Свердловской области, государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области и государственными автономными 
учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления 
и производит в установленном порядке правомерное изъятие этого иму-
щества;

8) в соответствии с действующим законодательством заключает до-
говоры купли-продажи, аренды, залога, доверительного управления и 
иные виды сделок в отношении государственного казенного имущества 
Свердловской области;

9) приобретает в установленном порядке имущество в государствен-
ную собственность Свердловской области, осуществляет в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, передачу объектов 
государственной собственности Свердловской области в государственную 
собственность Российской Федерации и в муниципальную собственность;

10) утверждает уставы государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, внесение в них изменений;

11) формирует уставные фонды государственных унитарных предприя-
тий Свердловской области, а также принимает решения об их увеличении 
или уменьшении, за исключением внесения денежных средств;

12) организует проведение конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области;

13) на основании решений Правительства Свердловской области за-
ключает трудовые договоры с руководителями государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, вносит в них изменения и расторгает 
в установленном порядке трудовые договоры с руководителями государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

14) организует мероприятия по аттестации руководителей государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области;

15) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

16) утверждает программы деятельности подведомственных государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

17) осуществляет контроль за перечислением государственными уни-
тарными предприятиями Свердловской области части чистой прибыли в 
областной бюджет;

18) согласовывает прием на работу главных бухгалтеров государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области, заключение, изменение 
и прекращение трудовых договоров с ними;

19) согласовывает в пределах своей компетенции совершение го-
сударственными унитарными предприятиями Свердловской области 
крупных сделок, а также сделок, связанных с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, 
уступкой требования, переводом долга, иных сделок, а также заключение 
договоров простого товарищества;

20) в соответствии с действующим законодательством согласовывает 
совершение сделок, в которых имеется заинтересованность руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

21) согласовывает в пределах своей компетенции совершение сделок с 
недвижимым имуществом, закрепленным за государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

22) согласовывает в пределах своей компетенции сделки, связанные 
с распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими госу-
дарственным унитарным предприятиям Свердловской области акциями;

(Окончание на 11-й стр.).

агропромтех-
проект»
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(Окончание. Начало на 10-й стр.).
23) дает согласие на создание филиалов и представительств государствен-

ных унитарных предприятий Свердловской области;
24) осуществляет мероприятия по подготовке государственных унитарных 

предприятий Свердловской области, а также иного имущества, являющегося 
собственностью Свердловской области, к приватизации;

25) обеспечивает подготовку представленных государственными унитар-
ными предприятиями Свердловской области документов, необходимых для 
принятия решений об условиях приватизации;

26) утверждает передаточные акты или разделительные балансы при реор-
ганизации государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
ликвидационные балансы при ликвидации государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области;

27) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области согласовывает списание объектов государственной собствен-
ности Свердловской области, закрепленных за государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за 
казенными предприятиями Свердловской области, государственными бюджет-
ными учреждениями Свердловской области и государственными автономными 
учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления;

28) осуществляет от имени Свердловской области в соответствии с дей-
ствующим законодательством права акционера (участника, члена) организаций, 
акции (доли) в уставном (складочном) капитале или паи в имуществе которых 
находятся в государственной собственности Свердловской области, пред-
ставляет в пределах своей компетентности интересы Свердловской области в 
органах управления и контроля открытых акционерных обществ, в уставных 
капиталах которых есть акции, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области;

29) на основании решений Правительства Свердловской области выступает 
учредителем открытых акционерных обществ, приобретает в государственную 
казну Свердловской области за счет средств областного бюджета акции от-
крытых акционерных обществ;

30) организует, обеспечивает и контролирует деятельность представите-
лей интересов Свердловской области в органах управления и ревизионных 
комиссиях открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в 
государственной собственности Свердловской области, а также осуществляет 
подготовку и участие представителей интересов Свердловской области в заседа-
ниях советов директоров таких открытых акционерных обществ и осуществляет 
контроль за их деятельностью;

31) дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, письменные указания представителям интересов 
Свердловской области в органах управления открытых акционерных обществ, 
часть акций которых находится в государственной собственности Свердловской 
области, по вопросам компетенции органов управления этих акционерных 
обществ;

32) обеспечивает подготовку и участие представителей интересов Сверд-
ловской области в общих собраниях акционеров открытых акционерных 
обществ, часть акций которых находится в государственной собственности 
Свердловской области;

33) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления 
доходов в областной бюджет от дивидендов по акциям, находящимся в госу-
дарственной собственности Свердловской области;

34) осуществляет подготовку договоров об обеспечении исполнения инве-
стором (принципалом) его возможных будущих обязательств по возмещению 
гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частич-
ное исполнение) обязательств по государственной гарантии Свердловской 
области;

35) определяет порядок проведения проверки принимаемого в залог имуще-
ства на предмет надлежащего обеспечения обязательств субъекта инвестици-
онной деятельности по удовлетворению регрессного требования к принципалу 
в связи с исполнением государственной гарантии Свердловской области;

36) проводит проверку принимаемого в залог имущества на предмет над-
лежащего обеспечения обязательств субъекта инвестиционной деятельности по 
удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением 
государственной гарантии Свердловской области, готовит соответствующие 
заключения и направляет их в Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области;

37) в пределах своей компетенции осуществляет государственное управле-
ние и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности 
Свердловской области, а также земельными участками, полномочия по управ-
лению и распоряжению которыми, в соответствии с действующим законода-
тельством, отнесены к компетенции Свердловской области;

38) в пределах своей компетенции осуществляет анализ ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Свердловской об-
ласти, и земельные участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, и вносит на рассмотрение Правительства Свердловской 
области предложения об утверждении ставок арендной платы за указанные 
земельные участки;

39) принимает решения:
о предоставлении земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование;
о предоставлении земельных участков в собственность гражданам для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
в том числе о предоставлении однократно бесплатно земельных участков в 
собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства в 
случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством;

о предварительном согласовании мест размещения объектов строительства, 
если эти земельные участки предоставляются в собственность гражданам для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в 
аренду юридическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) поль-
зование юридическим лицам;

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, а также по продаже земельных участков, полномочия по 
распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством 
переданы органам государственной власти Свердловской области;

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного срочного пользования;

об образовании земельных участков путем их раздела, объединения, пере-
распределения или выдела;

об изъятии земельных участков для государственных нужд Свердловской 
области, за исключением решений об изъятии земельных участков для госу-
дарственных нужд Свердловской области путем их выкупа;

о реализации преимущественного права Свердловской области на покупку 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

о приобретении в государственную собственность Свердловской области 
земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения по рыночной стоимо-
сти, сложившейся в данной местности, в случае отсутствия лица, изъявившего 
желание приобрести этот земельный участок или эту долю;

о выделении в земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения невостребованных земельных долей, за исключением случаев, 
установленных законами Свердловской области;

в иных случаях, установленных действующим законодательством;
40) организует и проводит в случаях, предусмотренных федеральным и 

областным законодательством, торги (аукционы и конкурсы) по продаже на-
ходящихся в государственной собственности Свердловской области земель-
ных участков или права на заключение договора аренды такого земельного 
участка;

41) в пределах своей компетенции осуществляет производственный зе-
мельный контроль;

42) принимает участие в разработке и реализации областных целевых 
программ, связанных с созданием системы кадастра недвижимости в Сверд-
ловской области;

43) участвует в совершенствовании экономических и других методов 
управления земельными ресурсами, а также в мероприятиях, связанных с 
функционированием рынка оборота земельных участков и развитием всех 
видов землепользования;

44) осуществляет прием заявлений, ходатайств и иных документов, необхо-
димых для получения земельных участков в собственность и пользование, для 
установления сервитутов на земельные участки, принудительного прекращения 
прав на них, от лиц, заинтересованных в приобретении земельных участков 
либо в установлении сервитутов на них, а также требующих прекращения прав 
на земельные участки;

45) готовит проекты распоряжений и постановлений Правительства Сверд-
ловской области о предоставлении земельных участков в собственность, об 
установлении публичных сервитутов на земельные участки, о прекращении 
права собственности на земельные участки, а также по иным вопросам, реше-
ния по которым в соответствии с земельным законодательством принимаются 
Правительством Свердловской области, осуществляет их согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Свердловской области в уста-
новленном порядке;

46) определяет форму, сроки проведения торгов по продаже земельного 
участка либо права на заключение договора аренды земельного участка, а 
также начальную цену предмета торгов и сумму задатка;

47) заключает договоры на основании решений Правительства Свердловской 
области или Департамента, принятых ими в рамках компетенции, о предостав-
лении земельных участков в собственность либо по результатам проведенных 
торгов по продаже земельных участков, а также договоры о предоставлении 
земельных участков в пользование на основании принятых решений либо по 
результатам проведенных публичных торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков, договоры об установлении частных 
сервитутов на земельные участки;

48) участвует в работе по государственной кадастровой оценке земель;
49) формирует предложения по использованию земельных участков, рас-

положенных на территории Свердловской области, для государственных нужд 
Свердловской области;

50) согласовывает межевые планы земельных участков, являющихся смеж-
ными по отношению к земельным участкам, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области;

51) утверждает схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории в случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством;

52) выдает квалификационные аттестаты лицам, прошедшим аттестацию на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам;

53) в случаях, установленных действующим законодательством, осуществля-
ет функции администратора поступлений в областной бюджет по закрепленным 
за ним источникам доходов областного бюджета, в том числе контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

54) в случаях, установленных действующим законодательством, осущест-
вляет функции администратора поступлений платежей за землю в консолиди-
рованный бюджет по закрепленным за ним источникам доходов бюджета, в том 
числе контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 
излишне уплаченных (взысканных) платежей за землю в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

55) подготавливает и предоставляет в Министерство финансов Свердловской 
области прогноз поступлений денежных средств в областной бюджет от аренд-
ной платы и продажи земельных участков до разграничения государственной 
собственности, осуществляет контроль за их поступлением;

56) осуществляет разработку программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области;

57) осуществляет в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством подготовку объектов областной собственности к приватизации;

58) обеспечивает подготовку представленных государственными унитар-
ными предприятиями Свердловской области документов, необходимых для 
принятия решений об условиях приватизации;

59) утверждает передаточные акты или разделительные балансы при реор-
ганизации государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
ликвидационные балансы при ликвидации государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области;

60) организует и обеспечивает работу Межведомственной комиссии по 
эффективности управления государственной собственностью Свердловской 
области;

61) организует и обеспечивает работу Межведомственной комиссии по 
согласованию распоряжения имуществом, принадлежащим государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области, и совершения ими сделок 
в случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии с ним 
уставами государственных унитарных предприятий Свердловской области 
предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного 
унитарного предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, а также 
участия государственных унитарных предприятий Свердловской области в 
коммерческих и некоммерческих организациях;

62) готовит и представляет в Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области прогноз поступления средств в областной бюд-
жет от приватизации и доходов от использования государственного имущества 
Свердловской области, включая дивиденды по находящимся в государственной 
собственности Свердловской области акциям открытых акционерных обществ 
(доходов по долям в уставном капитале иных хозяйственных обществ);

63) осуществляет контроль за поступлением средств в областной бюджет 
от приватизации и доходов от использования государственного имущества 
Свердловской области, включая дивиденды по находящимся в государственной 
собственности Свердловской области акциям открытых акционерных обществ 
(доходов по долям в уставном капитале иных хозяйственных обществ);

64) принимает в пределах своей компетенции решения о приватизации объ-
ектов государственной собственности Свердловской области по согласованию 
с Министерством экономики и территориального развития Свердловской 
области;

65) при приватизации объектов государственной собственности Свердлов-
ской области в пределах своей компетенции принимает решения о порядке, 
сроках и условиях проведения аукционов и конкурсов в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами по согласованию с Министерством 
экономики и территориального развития Свердловской области;

66) выявляет излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению 
государственное имущество Свердловской области, закрепленное на праве 
оперативного управления за государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области и государственными автономными учреждениями 
Свердловской области;

67) осуществляет в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством функции государственного заказчика при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

68) осуществляет в соответствии с законодательством Свердловской 
области учет имущества, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области;

69) ведет Сводную опись государственной собственности Свердловской 
области, а также осуществляет в установленном порядке выдачу выписок из 
Сводной описи государственной собственности Свердловской области;

70) координирует деятельность уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью Свердловской области по учету объектов 
областной собственности;

71) в случаях, установленных действующим законодательством, принимает 
решения о предоставлении в аренду объектов недвижимости, относящихся к 
государственному казенному имуществу Свердловской области;

72) организует и проводит в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством, торги (аукционы, конкурсы) по продаже права на заключение 
договоров аренды объектов недвижимости, относящихся к государственному 
казенному имуществу Свердловской области;

73) заключает в установленном действующим законодательством порядке 
договоры купли-продажи объектов государственного имущества Свердловской 
области;

74) организует оценку имущества в целях осуществления имущественных, 
иных прав и законных интересов Свердловской области, определяет условия 
договоров о проведении оценки государственного имущества Свердловской 
области;

75) зачисляет в государственную собственность Свердловской области 
имущество;

76) в пределах своей компетенции участвует в реализации мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на их раз-
витие;

77) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-
ляющих государственную тайну;

78) организует профессиональную подготовку работников Департамента, 
их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

79) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Департамента;

80) от имени Свердловской области обращается в суды с исками и выступает 
в судах в защиту имущественных и иных прав и законных интересов Свердлов-
ской области по вопросам, связанным с владением, пользованием и распоряже-
нием объектами областной собственности, в том числе земельными участками, 
включая взыскание денежных средств в бюджет Свердловской области;

81) в пределах своей компетенции осуществляет разработку и согласование 
нормативных правовых актов Свердловской области в сфере управления и 
распоряжения государственным имуществом Свердловской области, а также 
участвует в подготовке нормативных правовых актов Свердловской области, 
направленных на регулирование земельных отношений;

82) организует изготовление бланков почетных грамот и благодарственных 
писем Департамента;

83) награждает почетными грамотами Департамента, благодарственными 
письмами Департамента государственных гражданских служащих Департа-
мента;

84) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию 
сотрудников Департамента в пределах компетенции и с учетом специфики про-
водимых работ как в мирное, так и в военное время;

85) обеспечивает в пределах компетенции защиту информации на всех этапах 
ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи, обеспечивает 
защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с воз-
ложенными на Департамент задачами и в пределах своей компетенции;

86) осуществляет иные полномочия и функции, которыми наделяется 
Департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

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

1) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, федеральных исполнительных органов госу-
дарственной власти, их территориальных подразделений по Свердловской 
области, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц 
информацию, сведения и документы, необходимые для осуществления воз-
ложенных на него задач;

2) организовывать и проводить проверки эффективности использования 
государственного имущества Свердловской области, переданного в довери-
тельное управление, оперативное управление и хозяйственное ведение;

3) направлять органам управления приватизируемых государственных 
унитарных предприятий Свердловской области обязательные для исполнения 
предписания по вопросам проведения приватизации;

4) готовить и вносить соответствующим органам государственной власти и 
должностным лицам предложения по совершенствованию законодательства 
Свердловской области и проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области по вопросам, входящим в его компетенцию;

5) создавать коллегиальные совещательные органы Департамента;
6) в пределах своей компетенции взаимодействовать с другими исполнитель-

ными органами государственной власти Свердловской области, федеральными 
исполнительными органами государственной власти, их территориальными 
подразделениями по Свердловской области, органами местного самоуправ-
ления;

7) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, указов и рас-
поряжений Губернатора Свердловской области, постановлений и распоря-
жений Правительства Свердловской области по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

8) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим 
в компетенцию Департамента, с привлечением руководителей и специалистов 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организаций;

9) в пределах своей компетенции составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях и рассматривать дела об административных правона-
рушениях, налагать административные штрафы в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10) выступать стороной в суде, арбитражном суде по вопросам, входящим 
в компетенцию Департамента;

11) представлять в Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области и Правительство Свердловской области предложения 
об образовании Правительством Свердловской области координационных и 
совещательных органов;

12) осуществлять иные права для реализации возложенных на него задач.
10. Департамент обязан:
1) выполнять возложенные на него функции в соответствии с действующим 

законодательством;
2) регулярно отчитываться перед Губернатором Свердловской области и 

Правительством Свердловской области об осуществлении своих полномочий 
в сфере управления объектами государственной собственности Свердловской 
области и координации деятельности уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью Свердловской области;

3) содействовать повышению квалификации сотрудников Департамента;
4) осуществлять в установленном порядке учет кадров Департамента, учет 

военнообязанных из их числа, а также хранение документов по личному учету 
кадров;

5) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы техни-
ческой защиты информации.

Глава 3. Имущество и финансы Департамента
11. Имущество, используемое Департаментом при осуществлении воз-

ложенных на него полномочий, является государственной собственностью 
Свердловской области.

12. За Департаментом в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое 
для достижения возложенных на Департамент полномочий. В отношении 
указанного имущества Департамент осуществляет в пределах, установленных 
законодательством, и в соответствии с назначением имущества, права владения 
и пользования.

13. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 
по бюджетной смете.

14. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 
Департамента осуществляется по бюджетной смете в пределах средств на со-
держание и обеспечение деятельности Департамента, утвержденных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

Департамент отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами.

Глава 4. Организация деятельности Департамента

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2012 г. № 482-ПП
Екатеринбург

О Министерстве экономики и территориального развития 
Свердловской области

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 23 апре-
ля 2012 года № 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161), статьи 13 Областного 
закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), постановления Правительства Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 416-ПП «О реорганизации Министерства экономики 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 5 мая, № 174–175) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве экономики и территориального развития 

Свердловской области (прилагается);
2) структуру Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области в количестве 161 едини-
цы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2 914 089 рублей, 
в том числе численность лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 34 412 рублей и численность государственных 
гражданских служащих Свердловской области в количестве 160 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2 879 677 рублей.

2. Министерству экономики и территориального развития Свердловской 
области (Ноженко Д.Ю.), Министерству инвестиций и развития Свердловской 
области, Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области в 
связи с реорганизацией обеспечить проведение организационно-штатных 
мероприятий с предоставлением работникам гарантий, предусмотренных 
действующим законодательством.

3. Установить, что Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области, Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
осуществляет возложенные на них функции и полномочия до завершения 
мероприятий по реорганизации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2011 г. № 552-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Министерства экономики Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.03.2012 г. № 227-ПП («Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) 
и от 26.04.2012 г. № 416-ПП «О реорганизации Министерства экономики 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 5 мая, № 174–175).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением:

1) подпунктов 4, 5, 7 пункта 2, подпункта 6 пункта 8, подпунктов 45–56, 
74–79 пункта 10 Положения о Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области, утвержденного настоящим постановлени-
ем, которые вступают в силу после завершения мероприятий по реоргани-
зации Министерства инвестиций и развития Свердловской области;

2) подпункта 6 пункта 2, подпунктов 57–73 пункта 10 Положения о 
Министерстве экономики и территориального развития Свердловской об-
ласти, утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в силу 
после завершения мероприятий по реорганизации Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области;

3) подпунктов 9, 10, 11 пункта 8, подпунктов 80–95 пункта 10 Положения 
о Министерстве экономики и территориального развития Свердловской 
области, утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в 
силу после вступления в силу постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении Положения о Департаменте имущественных и 
земельных отношений Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.05.2012 г. № 482-ПП 

«О Министерстве экономики и территориального  
развития Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Министерство экономики и территориального развития Свердлов-

ской области (далее — Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим раз-
работку стратегии и проведение на территории Свердловской области 
единой государственной экономической и социально-трудовой политики, 
политики развития муниципальных образований в Свердловской области 
с применением методов эффективного регулирования экономики, а также 
координацию деятельности в этой сфере исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области.

Министерство экономики и территориального развития Свердловской 
области осуществляет разработку стратегии и проведение на территории 
Свердловской области единой государственной инвестиционной политики, 
а также организацию и формирование государственной политики в сфере 
управления и приватизации государственного имущества и земельными 
ресурсами Свердловской области.

Министерство экономики и территориального развития Свердловской 
области участвует в реализации государственной политики в области тор-
говой деятельности на территории Свердловской области.

Министерство осуществляет координацию деятельности Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, Департамента иму-
щественных и земельных отношений Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области, фонда «Свердловский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства», фонда «Фонд 
содействия развития венчурных инвестиций в малые и средние предприятия 
в научно-технической сфере в Свердловской области», государственного 
бюджетного учреждения «Фонд имущества Свердловской области», го-
сударственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг».

Министерство осуществляет взаимодействие с открытым акционерным 
обществом «Корпорация развития Среднего Урала».

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя госу-
дарственного бюджетного учреждения «Единый миграционный центр», 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Госу-
дарственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо».

Министерство является правопреемником прав и обязанностей Мини-
стерства экономики Свердловской области, Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области, Министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области в соответствии с передаточным актом.

2. Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по следующим направле-
ниям деятельности:

1) формирование и проведение долгосрочной региональной экономи-
ческой, социальной и трудовой политики, направленной на комплексное 
социально-экономическое развитие Свердловской области;

2) в сфере предоставления государственной поддержки некоммерче-
ским организациям в соответствии с Законом Свердловской области от 27 
января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 
января, № 36–39);

3) внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и контроль качества исполнения процедур и 
подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов;

4) предоставление государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности;

5) в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве;

6) в сфере торговой деятельности на территории Свердловской об-
ласти;

7) развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области.

3. Министерство является главным администратором доходов област-
ного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством.

Министерство является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законо-
дательством.

4. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, федеральными и 
областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Свердловской области, а также настоящим Положением.

5. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 
в том числе с Министерством экономического развития Российской Феде-
рации и Министерством регионального развития Российской Федерации, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти, Министерством финансов Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
юридическими и физическими лицами.

6. Министерство обладает правами юридического лица, имеет лицевые 
счета, открываемые в финансовом органе Свердловской области и органах 
Федерального казначейства с учетом положений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации.

7. Министерство имеет печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и (или) Свердловской области и со своим наи-
менованием, штампы и бланки и использует их для осуществления своих 
функций, установленных настоящим Положением.

(Окончание на 12-й стр.).

15. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по долж-
ностным окладам в месяц Департамента утверждаются Правительством 
Свердловской области.

16. Положения о структурных подразделениях Департамента утверждаются 
директором Департамента.

17. Возглавляет Департамент и осуществляет непосредственное руководство 
его деятельностью директор Департамента.

18. Директор Департамента назначается на должность, освобождается от 
должности Губернатором Свердловской области по представлению Предсе-
дателя Правительства Свердловской области и с согласия Законодательного 
Собрания Свердловской области.

19. Заместители директора Департамента назначаются на должность и 
освобождаются от должности Губернатором Свердловской области по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области. В период 
временного отсутствия директора Департамента выполнение его обязанностей 
осуществляет один из его заместителей.

20. Директор Департамента:
1) руководит деятельностью Департамента, без доверенности действует от 

имени Департамента;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) вносит в соответствии с Регламентом Правительства Свердловской 

области на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты нор-
мативных правовых актов Свердловской области по вопросам, относящимся к 
компетенции Департамента;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении го-
сударственных гражданских служащих Департамента, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные регла-
менты, принимает решения о проведении служебных проверок и применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников Де-
партамента, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, принимает решения о применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений;

6) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязатель-
ному исполнению государственными гражданскими служащими Департамента, 
от имени Департамента единолично подписывает предусмотренные настоящим 
Положением соответствующие документы (договоры, исковые заявления, 
доверенности);

7) утверждает положения о структурных подразделениях Департамента;
8) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководителей 

структурных подразделений Департамента;
9) утверждает штатное расписание Департамента в пределах, установленных 

Правительством Свердловской области, предельной штатной численности ра-
ботников и фонда по должностным окладам в месяц, положения о структурных 
подразделениях Департамента, служебный распорядок Департамента, долж-
ностные регламенты государственных гражданских служащих Департамента и 
должностные инструкции работников Департамента, а также бюджетную смету 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, определяет основные 
направления деятельности Департамента;

10) утверждает бюджетную смету на содержание и обеспечение дея-
тельности Департамента в пределах доведенных Министерством финансов 
Свердловской области лимитов бюджетных обязательств, распоряжается в 
соответствии с действующим законодательством имуществом и средствами, 
выделенными Департаменту;

11) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников 
Департамента к присвоению почетных званий и награждению государственными 
наградами Российской Федерации, почетными грамотами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области;

12) непосредственно организует и участвует в работе курируемых Депар-
таментом комиссий и рабочих групп;

13) организует работу по защите информации в Департаменте;
14) несет в соответствии с действующим законодательством персональную 

ответственность за деятельность Департамента;
15) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области.
21. Местонахождение Департамента: Россия, 620000, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.
Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента
22. Департамент создается в соответствии с утвержденной Губернатором 

Свердловской области структурой исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

23. Реорганизация и ликвидация Департамента производятся на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению 
Председателя Правительства Свердловской области.

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















УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.05.2012 г. № 483-ПП 
«О Департаменте имущественных и земельных 
отношений Свердловской области»



Среда, 16 мая 2012 г.12документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
8. Министерство направляет свою деятельность на решение следующих 

основных задач:
1) формирование и проведение долгосрочной экономической, соци-

альной и трудовой политики, направленной на комплексное социально-
экономическое развитие Свердловской области;

2) разработка и участие в осуществлении территориальной эконо-
мической политики, выравнивание уровня социальной обеспеченности 
населения муниципальных образований, рациональное размещение про-
изводительных сил;

3) развитие торговой деятельности в целях удовлетворения потреб-
ностей отраслей экономики в произведенной продукции, обеспечения 
доступности товаров для населения, формирования конкурентной среды, 
поддержки российских производителей товаров;

4) разработка и реализация мер, направленных на наращивание 
финансовых ресурсов Свердловской области, подготовка предложений 
по общим направлениям финансовой, бюджетной, налоговой политики 
Свердловской области;

5) разработка и обеспечение реализации государственной инвестицион-
ной политики в Свердловской области, в том числе в области бюджетных 
инвестиций Свердловской области, направленной на улучшение инвестици-
онного климата и активизацию инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области;

6) разработка и реализация системы мер государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности, субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

7) организация реализации государственной политики по проведению 
административной реформы в Свердловской области;

8) формирование и проведение государственной миграционной политики 
в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятель-
ность на территории Свердловской области;

9) организация и формирование государственной политики в сфере 
управления, распоряжения и приватизации государственной собственности 
Свердловской области;

10) разработка и реализация государственной политики в сфере 
управления и контроля деятельности государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, а также организации деятельности представителей 
в открытых акционерных обществах, акции которых находятся в государ-
ственной собственности Свердловской области;

11) разработка политики в сфере использования земельных участков и 
земельных ресурсов Свердловской области.

9. Сокращенное наименование Министерства — Минэкономразвития 
Свердловской области.

Местонахождение Министерства: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрь-
ская, 1.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА
10. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие полномочия и функции:
1) осуществляет обоснование, организует и координирует разработку 

стратегии социально-экономического развития Свердловской области, 
осуществляет мониторинг ее реализации;

2) разрабатывает с участием исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, муниципальных образований в Свердловской 
области прогнозы основных показателей социально-экономического разви-
тия Свердловской области, разрабатывает сценарии развития Свердловской 
области, представляет на одобрение Правительства Свердловской области 
прогнозы социально-экономического развития Свердловской области 
на среднесрочную перспективу в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

3) организует разработку программ социально-экономического развития 
Свердловской области и планов мероприятий по их реализации, осущест-
вляет мониторинг их реализации и контроль достижения установленных 
параметров;

4) осуществляет мониторинг и анализ социально-экономических про-
цессов, формирование годовых, ежеквартальных и ежемесячных докладов 
о состоянии экономики, прогнозирование социально-экономических про-
цессов и их влияния на социально-экономическое положение Свердловской 
области;

5) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

6) разрабатывает и реализует меры по обеспечению экономической 
безопасности и устойчивого развития региона и выявляет важнейшие 
экономические проблемы в функционировании хозяйственного комплекса 
Свердловской области, предлагает меры по их решению;

7) осуществляет взаимодействие с территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
вопросам получения статистической информации, в том числе формирует 
перечень статистических работ, ведет реестр поступающей информации;

8) осуществляет взаимодействие по вопросам социально-экономической 
политики и территориального развития с соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти, готовит предложения к планам и 
программам, иным документам, принимаемым органами государственной 
власти Российской Федерации и затрагивающим интересы Свердловской 
области;

9) во взаимодействии с Министерством финансов Свердловской области 
обеспечивает подготовку и реализацию основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Свердловской области, направленной на повышение 
налогового потенциала Свердловской области;

10) осуществляет организацию разработки проекта бюджетного по-
слания Губернатора Свердловской области;

11) рассчитывает прогнозные индикаторы социально-экономического 
развития Свердловской области для формирования проекта доходной части 
бюджета Свердловской области;

12) во взаимодействии с Министерством финансов Свердловской об-
ласти участвует в разработке проекта областного бюджета, формирует 
предложения по определению основных параметров областного бюджета, 
в том числе его основных характеристик;

13) осуществляет подготовку проектов законов Свердловской области 
о налогах, анализ практики их применения, анализирует поступления 
налоговых и других видов доходов в бюджет, участвует в разработке и 
реализации мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в об-
ластной бюджет;

14) подготавливает предложения по совершенствованию межбюджетных 
отношений с Российской Федерацией и муниципальными образованиями 
в Свердловской области, в том числе координирует деятельность ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области по 
передаче отдельных государственных полномочий Российской Федерации 
Свердловской области;

15) анализирует состояние рынка финансовых и страховых услуг на 
территории Свердловской области, разрабатывает предложения, на-
правленные на расширение возможностей банковской системы и системы 
страхования по привлечению инвестиционных ресурсов для реализации 
областных программ и инвестиционных проектов;

16) координирует деятельность исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области по реализации на территории Свердлов-
ской области федеральных целевых программ, осуществляет мониторинг 
исполнения заключенных для их реализации соглашений;

17) осуществляет организационно-методическое руководство и коор-
динацию деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по формированию, мониторингу и контролю реа-
лизации областных государственных целевых программ;

18) осуществляет методическое руководство и координацию деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по разработке и реализации ведомственных целевых программ, 
осуществляет мониторинг реализации ведомственных целевых программ;

19) осуществляет анализ экономических аспектов стратегических до-
кументов развития отраслей социальной сферы;

20) в соответствии с законодательством разрабатывает проект потреби-
тельской корзины в Свердловской области, осуществляет расчет величины 
прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета для 
социально-демографических групп населения Свердловской области;

21) разрабатывает балансы денежных доходов и расходов населения;
22) осуществляет разработку и мониторинг реализации программ де-

мографического развития Свердловской области;
23) осуществляет организационно-методическое руководство и мони-

торинг реализации приоритетных национальных проектов;
24) организует разработку баланса трудовых ресурсов, осуществляет 

подготовку прогнозных расчетов занятости и трудовых ресурсов по муни-
ципальным образованиям в Свердловской области;

25) организует предоставление государственной поддержки некоммер-
ческим организациям и осуществляет ведение реестра некоммерческих 
организаций, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки в соответствии с Законом Свердловской области от 27 января 
2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих орга-
низаций в Свердловской области»;

26) организует реализацию программ по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Свердловскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом;

27) организует определение потребности в привлечении иностранных 
работников и подготовку предложений по объемам квот на осуществле-
ние иностранными гражданами трудовой деятельности в Свердловской 
области;

28) организует разработку и реализацию программы снижения ад-
министративных барьеров и повышения качества предоставления услуг, 
программы повышения эффективности бюджетных расходов, программы 
развития конкуренции, осуществляет мониторинг их реализации;

29) организует проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и осуществляет контроль качества исполнения 
процедур и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов;

30) обеспечивает методическое сопровождение разработки администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

31) координирует работы по осуществлению мероприятий админи-
стративной реформы в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

32) осуществляет информационное взаимодействие с Министерством 
экономического развития Российской Федерации для размещения сведений 
о государственных и муниципальных услугах (функциях) Свердловской об-
ласти в сводном реестре государственных и муниципальных услуг;

33) участвует в организации перехода на межведомственное взаимодей-
ствие, осуществляет методическое сопровождение разработки технологи-
ческих карт межведомственного взаимодействия;

34) координирует деятельность по созданию сети многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Свердловской области;

35) осуществляет организационно-методологическую работу по со-
вершенствованию государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля;

36) осуществляет организацию разработки ежегодного доклада Губер-

натора Свердловской области о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области и разрабатывает планы мероприя-
тий по повышению эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

37) представляет интересы Свердловской области в делах о банкротстве 
и в процедурах, применяемых в делах о банкротстве;

38) во взаимодействии с администрациями управленческих округов 
Свердловской области:

содействует развитию местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, обеспечивает взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

участвует в разработке и реализации мер по развитию социальной 
сферы, росту благосостояния, охране труда и здоровья населения муни-
ципальных образований в Свердловской области;

содействует комплексному экономическому и социальному развитию 
городов и населенных пунктов;

содействует реализации политики Правительства Свердловской области 
в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры 
и спорта, работы с молодежью, энергетики, транспорта, связи, жилищно-
коммунального, торгового и бытового обслуживания населения;

способствует реализации мер по развитию объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи, строительства, 
предприятий торговли и бытового обслуживания населения;

39) проводит мониторинг социально-экономического развития муници-
пальных образований в Свердловской области;

40) готовит предложения о передаче отдельных государственных полно-
мочий органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области;

41) осуществляет организационно-методическое руководство и коор-
динацию работ по формированию стратегических направлений и прогно-
зов социально-экономического развития муниципальных образований в 
Свердловской области, разработке и реализации комплексных программ 
муниципального развития и программ развития городских агломераций;

42) осуществляет оценку эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов, муниципальных районов, расположен-
ных на территории Свердловской области, с целью предоставления грантов 
за достижение наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области;

43) обеспечивает формирование сводного доклада Свердловской об-
ласти о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области;

44) в пределах компетенции обеспечивает реализацию на террито-
рии Свердловской области региональной политики в части социально-
экономического развития территорий, на которых проживают коренные 
малочисленные народы Севера;

45) обеспечивает формирование и реализацию региональной государ-
ственной инвестиционной политики, направленной на создание благопри-
ятных условий для ведения инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области, осуществляет обеспечение защиты прав инвесторов 
и механизмов поддержки инвестиционной деятельности;

46) организует присвоение Свердловской области кредитного рейтин-
га;

47) координирует деятельность по созданию особых экономических 
зон на территории Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством, разработку и реализацию инвестиционных программ и 
проектов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации 
в Свердловской области, в том числе создания и развития индустриальных 
(промышленных) парков, территориальных кластеров и зон территориаль-
ного развития Свердловской области;

48) организует работу по привлечению потенциальных резидентов в осо-
бые экономические зоны на территории Свердловской области, создавае-
мые индустриальные (промышленные) парки, территориальные кластеры и 
зоны территориального развития, определяемых на территории Свердлов-
ской области в соответствии с действующим законодательством;

49) организует предоставление мер государственной поддержки субъ-
ектам инвестиционной деятельности в порядке, установленном законода-
тельством Свердловской области;

50) осуществляет информационно-аналитическое, организационное и 
методическое сопровождение инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области, осуществляет взаимодействие с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организациями по вопросам реали-
зации инвестиционных проектов на территории Свердловской области;

51) осуществляет разработку и внедрение механизмов государственно-
частного партнерства при реализации инвестиционных проектов на терри-
тории Свердловской области;

52) проводит экспертную оценку исходных данных для определения 
перспектив развития инженерной инфраструктуры Свердловской области 
и муниципальных образований в Свердловской области, осуществляет экс-
пертизу экономических обоснований развития муниципальных образований 
в Свердловской области на основе внедрения современных инженерных 
решений и энергосберегающих технологий;

53) осуществляет обеспечение деятельности Совета по инвестициям в 
Свердловской области;

54) совместно с Министерством строительства, развития инфраструк-
туры и транспорта Свердловской области принимает участие в подготовке 
документов территориального планирования;

55) обеспечивает организацию и мониторинг выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области, участвует в организации выставочно-ярмарочных мероприятий 
на территории Свердловской области и за ее пределами, в том числе 
международных;

56) осуществляет методическую и организационную подготовку еже-
годной Уральской международной выставки и форума промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ»;

57) разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию 
торговой деятельности на территории Свердловской области;

58) разработка областной программы развития торговли;
59) разработка нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов на территории Свердловской области;
60) разработка порядка разработки и утверждения органами местного 

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

61) разработка порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Свердловской 
области;

62) разработка требований к организации на территории Свердловской 
области продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень), выполнения работ и оказания услуг на ярмарках;

63) проведение информационно-аналитического наблюдения за со-
стоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой дея-
тельности на территории Свердловской области;

64) формирование и ведение торгового реестра на территории Сверд-
ловской области;

65) разработка и реализация мер на территории Свердловской об-
ласти по организации розничных рынков, организации и осуществлению 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках в соответствии с законодательством;

66) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Свердловской области, ведение государственной регистра-
ции выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и 
аннулированных лицензий;

67) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции;

68) осуществление приема деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление государ-
ственного контроля за их представлением;

69) осуществление государственного регулирования отношений, воз-
никающих в области организации региональных лотерей и их проведения 
на территории Свердловской области;

70) осуществление аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию гостиниц и иных средств размещения на территории 
Свердловской области;

71) организация и ведение мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области;

72) внесение предложений по введению дополнительных ограничений 
времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции;

73) в пределах компетенции участвует в реализации мероприятий по 
защите прав потребителей на территории Свердловской области;

74) разрабатывает и реализует меры по совершенствованию системы 
государственного развития малого и среднего предпринимательства;

75) участвует в конкурсах, проводимых федеральными органами ис-
полнительной власти, с целью привлечения средств федерального бюджета 
в бюджет Свердловской области на поддержку малого и среднего пред-
принимательства, готовит заявки, проекты в составе заявок, соглашения 
между Правительством Свердловской области и федеральными органами 
исполнительной власти, обеспечивает реализацию проектов и соглашений, 
подготовку отчетов;

76) организует разработку и реализацию областных целевых программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

77) в пределах предоставленных полномочий содействует деятельности 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций;

78) во взаимодействии с областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными 
межотраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, общественными организациями обеспечивает фор-
мирование и совершенствование на областном и муниципальном уровнях 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том 
числе путем создания и обеспечения деятельности муниципальных фондов 
поддержки малого и среднего предпринимательства, информационно-
консультационных центров, технопарков, бизнес-инкубаторов;

79) содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

80) организует государственную политику в сфере управления, рас-
поряжения и приватизации государственной собственности Свердловской 
области;

81) организует разграничение государственной собственности и пере-
дачу объектов государственной собственности Свердловской области в 
собственность Российской Федерации и муниципальных образований в 
Свердловской области и передачу из собственности Российской Федерации 
и муниципальных образований в Свердловской области в государственную 
собственность Свердловской области;













82) вырабатывает политику по оптимизации структуры и деятель-
ности государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области, а также 
предложения по стратегии развития открытых акционерных обществ, ак-
ции которых находятся в государственной собственности Свердловской 
области;

83) проводит экспертизу проекта программы управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области;

84) осуществляет анализ эффективности использования государствен-
ной собственности Свердловской области, представляет на рассмотрение 
Правительства Свердловской области отчет об эффективности использо-
вания государственного имущества Свердловской области, закрепленного 
на праве оперативного управления за государственными учреждениями 
Свердловской области, и предложения по оптимизации количества госу-
дарственных учреждений Свердловской области;

85) осуществляет согласование сделок, заключаемых для предоставле-
ния в залог имущества, на предмет надлежащего обеспечения обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению регрессного 
требования к принципалу в связи с исполнением государственной гарантии 
Свердловской области;

86) координирует работу Межведомственной комиссии по эффективно-
сти управления государственной собственностью Свердловской области;

87) координирует работу Межведомственной комиссии по согласованию 
распоряжения имуществом, принадлежащим государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, 
когда федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами 
государственных унитарных предприятий Свердловской области предусмо-
трено получение согласия собственника имущества государственного уни-
тарного предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
а также участия государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в коммерческих и некоммерческих организациях;

88) вносит в Правительство Свердловской области предложения о 
назначении на должность и об отзыве с занимаемой должности предста-
вителей интересов Свердловской области в органах управления открытых 
акционерных обществ, часть акций которых находится в государственной 
собственности Свердловской области;

89) дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, письменные поручения уполномоченному 
органу по управлению государственным имуществом Свердловской области 
для подготовки письменных указаний представителям интересов Свердлов-
ской области в органах управления открытых акционерных обществ, часть 
акций которых находится в государственной собственности Свердловской 
области, по вопросам компетенции органов управления этих акционерных 
обществ, а также согласовывает их предстоящее голосование по проектам 
решений органов управления открытых акционерных обществ;

90) координирует деятельность по государственному управлению и 
распоряжению земельными участками, находящимися в собственности 
Свердловской области, а также земельными участками, полномочия по 
управлению и распоряжению которыми в соответствии с действующим за-
конодательством отнесены к компетенции Свердловской области;

91) согласовывает проекты распоряжений и постановлений Прави-
тельства Свердловской области о предоставлении земельных участков 
в собственность, об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки, о прекращении права собственности на земельные участки, а 
также по иным вопросам, решения по которым в соответствии с земельным 
законодательством принимаются Правительством Свердловской области, 
осуществляет их согласование и представление на рассмотрение Прави-
тельства Свердловской области в установленном порядке;

92) согласовывает и представляет в Правительство Свердловской об-
ласти прогноз поступления средств в областной бюджет от приватизации 
и доходов от использования государственного имущества Свердловской 
области, включая дивиденды по находящимся в государственной собствен-
ности Свердловской области акциям открытых акционерных обществ 
(доходов по долям в уставном капитале иных хозяйственных обществ), 
согласовывает и вносит на рассмотрение в Правительство Свердловской 
области предложения по обеспечению полноты и своевременности посту-
пления указанных средств;

93) согласовывает в пределах своей компетенции решения о приватиза-
ции объектов государственной собственности Свердловской области;

94) при приватизации объектов государственной собственности Сверд-
ловской области в пределах своей компетенции согласовывает решения о 
порядке, сроках и условиях проведения аукционов и конкурсов в соответ-
ствии с действующими нормативными правовыми актами;

95) представляет на рассмотрение Правительства Свердловской области 
предложения по использованию имущества, относящегося к государствен-
ной казне Свердловской области;

96) организует проведение научно-исследовательских и проектных 
работ экономического профиля, осуществляет формирование на конкурс-
ной основе заказа на научно-исследовательские работы, обеспечивает его 
финансирование в пределах выделенных средств и контролирует исполь-
зование выделенных ассигнований;

97) координирует деятельность исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения, в пределах своей компетенции осуществляет 
контроль за выполнением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения;

98) утверждает государственное задание и уставы для областных 
государственных учреждений, в отношении которых Министерство осу-
ществляет функции и полномочия учредителя;

99) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и моби-
лизацию сотрудников Министерства в пределах компетенций и с учетом 
специфики проводимых работ как в мирное, так и в военное время;

100) обеспечивает в пределах компетенции защиту информации на 
всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам 
связи, защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соот-
ветствии с возложенными на Министерство задачами и в пределах своей 
компетенции;

101) участвует в разработке мобилизационного плана экономики 
Свердловской области;

102) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу Министер-
ства на работу в условиях военного времени;

103) организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве.

11. Министерству для осуществления возложенных на него функций 
предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от Правительства 
Свердловской области, иных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской 
области, иных государственных органов, федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, организаций информацию, необходимую 
для решения задач, входящих в его компетенцию;

2) разрабатывать проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

3) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

4) создавать подведомственные комиссии и другие консультативные 
органы;

5) вносить предложения о кандидатурах представителей Свердловской 
области в органах управления акционерных обществ, акции которых за-
креплены в областной собственности;

6) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, с привлечением руководителей и специали-
стов исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций;

7) организовывать выставки;
8) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов 

указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, постановле-
ний и распоряжений Правительства Свердловской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

9) заключать в пределах средств, предусмотренных в областном бюдже-

те, договоры на выполнение работ или оказание услуг по хозяйственному 
содержанию Министерства (аренда помещения, автотранспорта, услуги 
связи и иное), на выполнение научно-исследовательских работ, на выпол-
нение информационно-вычислительных работ;

10) выступать стороной в суде, арбитражном суде по вопросам, входя-
щим в компетенцию Министерства;

11) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

12) представлять в Правительство Свердловской области предложения 
об образовании Правительством Свердловской области координационных 
и совещательных органов;

13) содействовать в переподготовке и повышении профессионального 
уровня работников Министерства;

14) учреждать печатные издания и готовить материалы для публикации 
в них;

15) присуждать почетные грамоты и благодарственные письма Мини-
стерства за деятельность, способствующую социально-экономическому 
развитию, росту благосостояния населения, повышению авторитета 
Свердловской области;

16) иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
12. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по долж-

ностным окладам в месяц Министерства утверждаются Правительством 
Свердловской области.

13. Министерство возглавляет Министр экономики и территориального 
развития Свердловской области (далее — Министр), который назначается 
на должность и освобождается от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение возложен-
ных на Министерство полномочий и функций.

14. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства, без доверенности действует 

от имени Министерства;
2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве (за исключением должности заместителя Министра), в том 
числе заключает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает 
должностные регламенты, принимает решения о проведении служебных 
проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

4) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников Ми-
нистерства, не являющихся государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудо-
вые договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения 
о применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя-
зательному исполнению государственными гражданскими служащими и 
работниками Министерства, подписывает предусмотренные настоящим 
Положением договоры, исковые заявления, а также доверенности;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министер-
ства;

7) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководи-
телей структурных подразделений Министерства;

8) утверждает штатное расписание Министерства в пределах утвержден-
ных Правительством Свердловской области предельного лимита штатной 
численности Министерства и фонда по должностным окладам в месяц, 
бюджетную смету на содержание и обеспечение деятельности — в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
период;

9) представляет в установленном порядке особо отличившихся госу-
дарственных служащих и работников Министерства к присвоению по-
четных званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации, почетными грамотами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области;

10) непосредственно организует и участвует в работе курируемых Ми-
нистерством комиссий и рабочих групп;

11) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

15. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной 
структурой), в том числе одного первого, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению Председателя Правительства Свердловской области.

В случае временного отсутствия Министра его обязанности исполняет 
первый заместитель.

Распределение обязанностей между заместителями производится 
Министром.

16. При Министерстве образуется коллегия в составе Министра (пред-
седатель коллегии), заместителей Министра и руководящих работников 
Министерства. В состав коллегии могут включаться руководители соответ-
ствующих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, их заместители и иные работники, а также ученые, эксперты и 
специалисты.

Министр и его заместители входят в состав коллегии по должности. 
Другие члены коллегии утверждаются распоряжением Правительства 
Свердловской области по представлению Министра.

Распределение обязанностей между членами коллегии производится 
председателем коллегии.

Коллегия на своих заседаниях рассматривает инвестиционные про-
граммы и проекты, направленные на развитие Свердловской области, а 
также заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений 
Министерства, организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии принимаются большинством голосов членов колле-
гии, оформляются протоколами и реализуются приказами Министра.

В случае разногласий между Министром и коллегией Министр прово-
дит свое решение, доложив о возникающих разногласиях на заседании 
Правительства Свердловской области.

Глава 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВА
17. Имущество Министерства является государственной собственностью 

Свердловской области.
За Министерством закрепляется в установленном действующим зако-

нодательством порядке движимое и недвижимое имущество, являющееся 
государственной собственностью Свердловской области, на праве опера-
тивного управления. В отношении указанного имущества Министерство осу-
ществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии 
с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, 
и назначением имущества права владения и пользования.

Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверитель-
ное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по бюджетной смете.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Департамен-
том имущественных и земельных отношений Свердловской области принято 
решение о закреплении за Министерством, возникает у Министерства с 
момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в по-
рядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной смете в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствую-
щий период на содержание Министерства.

Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
18. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся на осно-

вании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по 
представлению Председателя Правительства Свердловской области.

19. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.05.2012 г. № 482-ПП 
«О Министерстве экономики и территориального развития 
Свердловской области»
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В минувший понедельник в областном суде состоялись прения сторон и последнее слово Ирины Гайдамачук, об-виняемой в серийных убий-ствах. 4 июня начнется огла-шение приговора. Оно мо-жет занять не один час и даже день: в деле «красноуфимской маньячки» почти два десят-ка эпизодов (преступлений). Все 17 жертв — пожилые жен-щины, забитые насмерть, ча-ще всего — молотком. Если суд посчитает вину Гайдама-чук доказанной, она может получить до 20 лет лишения свободы. Чуть больше года за каждую жертву.В уже потрепанном блок-ноте — их имена и фамилии. Они жили в Красноуфимске и Ачите, Серове и Екатеринбур-ге. Родились в прошлом ве-ке, еще до второй мировой, а кое-кто — и до первой. Учи-лись, выходили замуж. Рабо-тали: сверловщица и педагог, фельдшер и директор школы. Известные всему городу или только родным да соседям. Воспитавшие детей и внуков, которые разъехались. Схоро-нившие мужей, которые ушли из жизни раньше и оставили их одинокими. Одиночество стало для них роковым. Им воспользовалась их убийца.Пока не прозвучал приго-вор, я не имею права вдавать-ся в подробности и даже на-звать подсудимую преступ-ницей. Это нелегко, но пра-вильно.Неправильно другое. Страшный список мог быть короче. Убийцу можно было остановить. Не буду говорить, перед какой по счету жерт-вой, чтобы не вызвать нового приступа отчаяния у их близ-ких. Мы встречались в домах и на кладбищах. Темой при-шлось заниматься все восемь лет, что продолжались поиски убийцы.Этот срок мог быть гораз-до меньше.С 2002-го по 2010-й год сотни людей в погонах и без ломали головы и стаптыва-ли ноги, пытаясь вычислить серийщицу. Бывало, хвата-ли не тех. Но из-за рвения и по ошибке. Покуда три бедо-вых сыщика не решили раз-добыть немного дутой сла-вы. Нашли и натаскали нарко-манку из-под Нижнего Тагила, и она, выдав себя за убийцу, несколько месяцев морочи-ла голову следствию и журна-листам. В том числе и мне — единственному из пишущей братии, кто имел возмож-ность говорить с подсадной уткой. Не жалко времени, по-траченного на ложный след. Жалко передышки, которую получила настоящая убийца. Если что и утешает, то знание: за это время она никого не от-правила на тот свет.У горе-сыщиков был хоть какой, но умысел. А у того бойца правопорядка, кото-рый в нерешительности топ-тался перед закрытой дверью квартиры одной из жертв? Не зная, что кроме нее, уже мерт-вой, за дверью в то время бы-ла и убийца. Блюститель не решился взломать дверь. Се-годня говорят: его, мол, не фа-нера останавливала, а закон. А чего ж он другим не мешает, когда отдана команда?Коллеги пишут: подсуди-мая жила без паспорта и про-писки, не значилась по мили-цейским базам, оттого и не могли поймать. Ну да. Если не знать, что кроме докумен-тальной проверки есть еще поквартирный обход. И участ-ковый встречался с Гайдама-чук. И что? И ничего. Еще на несколько лет.Вот почему я жду не при-говора. Вернее, не только его. У суда есть возможность дать оценку действиям или без-действию тех, кто должен был остановить убийцу. Наде-юсь, эта оценка прозвучит.

6мнение

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»Не только приговор

Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбурге готовят-
ся предстать перед судом 
участники группы, кото-
рая обокрала финансово-
кредитное учреждение 
на десятки миллионов ру-
блей.Расследование уголов-ного дела, возбуждённо-го в отношении 34-летнего индивидуального пред-принимателя  Ильи Ко-марова и группы его по-дельников, завершили на днях следователи отдела  № 3 следственной части Главного следственного управления областного ГУ МВД. По версии сыщиков, в 2006 году Комаров создал и возглавил группировку для получения банковских кре-дитов по подложным доку-ментам. Разумеется, пога-шать кредиты Комаров не планировал. Задачей его было, образно говоря, най-ти или просверлить дыроч-ку в чужом закроме, из ко-торого ровной неиссякае-мой струйкой потекли бы хрустящие банкноты.Объектом для хищения средств стало ОАО «ВУЗ-

банк». По «счастливой» слу-чайности, руководителем службы безопасности этого учреждения оказался дав-ний комаровский знакомый Владимир Дёмшин. Выпуск-ники одного вуза легко на- шли общий язык и сумели вовлечь в противоправную деятельность ещё троих со-трудников «ВУЗ-банка». Как установило следствие, оби-рать своего работодателя согласились кредитные ме-неджеры Ольга Лысенкова и Алексей Ермаков, оформ-лявшие кредитные заявки, а также руководитель служ-бы безопасности по провер-ке платёжеспособности за-ёмщиков Владимир Берча-тов. – В ходе предваритель-ного следствия Комаров пояснил, что сначала он брал кредиты, чтобы вло-жить средства в развитие собственного бизнеса. Как предприниматель он спе-циализировался на торгов-ле пивом и безалкогольны-ми напитками, – говорит за-меститель начальника 3-го отдела СЧ ГСУ Светлана Усс. – Однако потом деньги всё чаще стали тратиться на личные нужды. Когда же 

ему удалось привлечь к со-трудничеству работников банка, взятие кредитов бы-ло поставлено «на поток». А после этого отказаться от денег уже не могли ни сам Комаров, ни его подельни-ки. В числе первых в состав группы Комарова вошли люди, с которыми он состо-ял, можно сказать, в прия-тельских отношениях: Ан-дрей Прилипко, Наталья Ку-дрявцева, Надежда Судни-ченко. А те привлекли ещё восьмерых человек – своих знакомых. Так сколотилась целая неформальная ор-ганизация, члены которой подыскивали в Екатерин-бурге и Первоуральске под-ставных заёмщиков.В основном, конечно, злоумышленникам удава-лось завербовать в этом ка-честве пьяниц, не имеющих ни работы, ни стабильно-го дохода. А порой – и вовсе бомжей. За гонорар в две тысячи рублей такой бедо-лага подпишется хоть под чем. Нужен паспорт? Пожа-луйста, вот он. Требуется личная подпись? Только по-кажите, где её поставить!Илья Комаров, осущест-

влявший общее руководство деятельностью группы, обе-спечивал липовых заёмщи-ков поддельными докумен-тами для получения креди-тов: копиями фальшивых трудовых книжек, справка-ми с мест работы  и о дохо-дах физических лиц (фор-ма 2НДФЛ). Всё это он из-готавливал на компьютере, распечатывал на цветном принтере и «заверял» само-дельными печатями.Перед тем как отправить в банк за миллионным кре-дитом очередного завербо-ванного бомжа, его вели в парикмахерскую, одевали поприличнее и инструкти-ровали: мол, ты просто от-дай бумаги и знай себе мол-чи, делай умный вид. И, ко-нечно, чётко ориентирова-ли, к кому из банковских со-трудников ему следовало подойти.По словам Светланы Усс, в ходе предварительно-го следствия по уголовно-му делу выявлено 123 эпи-зода преступной деятель-ности. За год группа похи-тила у «ВУЗ-банка» 75 мил-лионов 242 тысячи рублей. Распределением этих денег внутри группы занимался 

сам Комаров. Лично он по-дозревается в присвоении порядка 25 миллионов ру-блей. Наталью Кудрявце-ву следователи подозрева-ют в присвоении примерно 20 миллионов, Андрея При-липко – 10 миллионов. Бо-лее 30 миллионов рублей, по данным следствия, мог-ла «заработать» Надежда Судниченко – наиболее дея-тельная участница группы.Ход следствия облегчи-ло то, что Илья Комаров за-ключил досудебное согла-шение о сотрудничестве, признал свою вину в пол-ном объёме, раскрыл схе-мы и изобличил подельни-ков. В ближайшие дни пе-ред судом предстанут пят-надцать членов группи-ровки – все, за исключени-ем Надежды Судниченко, которая скрывается от за-кона и сейчас объявлена в розыск. Статья 159 УК РФ «Мо-шенничество», по кото-рой будут судить подозре-ваемых в хищениях средств «ВУЗ-банка», предусматри-вает наказание в виде лише-ния свободы на срок до де-сяти лет.

Как суслики у закромовРасследовано уголовное дело о хищении крупных денежных сумм у «ВУЗ-банка»

таксиста оштрафовали  
за дачу взятки  
инспектору Дпс
Чкаловский районный суд екатеринбурга нака-
зал недобросовестного водителя маршрутки, 
пытавшегося подкупить полицейских.

Сотрудники ДПС ГИБДД остановили «га-
зель» Асылбека Эшбаева на остановке обще-
ственного транспорта «Южный автовокзал» в 
Екатеринбурге. Управляя маршрутным такси, 
Эшбаев не смог предъявить инспекторам путе-
вой лист, а пассажиры в салоне оказались не 
пристегнуты ремнями безопасности. Полицей-
ские пригласили водителя в патрульный авто-
мобиль для дачи объяснений. Желая избежать 
наказания за нарушения правил дорожного дви-
жения, Эшбаев попытался «смягчить» полицей-
ских, предложив  одному из них 500-рублёвую 
купюру. Оскорблённые стражи правопорядка на 
сделку не пошли, и на днях суд приговорил так-
систа к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

мать отравила младенца 
«пьяным» молоком
27-летняя жительница ачита так отпраздновала 
выписку из роддома с новорождённым сыниш-
кой, что её грудное молоко стало для ребёнка 
смертельным ядом.

Мальчик, родившийся в январе у Марии Та-
лаевой (фамилия изменена), был её третьим 
ребёнком. По информации областной прокура-
туры, смерть младенца в десятидневном воз-
расте наступила от острого алкогольного отрав-
ления. Выписавшись из родильного отделения 
Ачитской ЦРБ, мамаша позволила себе выпить 
вина и около полутора литров пива. При этом 
она каждые два часа давала малютке грудь. 
Концентрация этилового спирта в крови маль-
чика достигла 0,4 промилле, и вскоре он скон-
чался. На днях прокуратура Ачитского района 
утвердила обвинительное заключение в отно-
шении горе-матери, которая полностью призна-
ла свою вину. Её будут судить по статье «Причи-
нение смерти по неосторожности».

Качканарец  
оборудовал телестудию  
в собственной квартире
Жители одного из многоквартирных домов Кач-
канара несколько лет живут под страхом пожа-
ра или иной опасности, исходящей из жилища 
соседа – индивидуального предпринимателя.

Головная станция кабельного телевидения 
была смонтирована в квартире предпринима-
теля, хотя в жилых помещениях многоквартир-
ных домов это запрещено. Предписания орга-
нов госпожнадзора с требованиями устранить 
нарушения правил пожарной безопасности вла-
делец квартиры Олег Никитин не исполнял. На 
днях, рассмотрев соответствующий иск проку-
рора города, Качканарский городской суд при-
знал незаконными действия ИП Олега Никити-
на по размещению станции кабельного телеви-
дения в жилом помещении многоквартирного 
дома. На ликвидацию студии предпринимателю 
дано полгода.

алкоголиков кодировали  
в детской спортшколе
за нецелевое использование муниципально-
го имущества прокуратура серова объявила 
предостережение директору местной детско-
юношеской спортивной школы.

Как выяслили прокурорские сотрудники, 
один из кабинетов в здании МБОУ ДОД ДЮСШ 
периодически превращался в «нарколечебни-
цу». Руководство школы предоставляло поме-
щение екатеринбургскому психотерапевту Евге-
нию Идолову, который оказывал платные меди-
цинские услуги по кодированию от алкогольной 
зависимости, курения и лишнего веса. 

Что, безусловно, противоречит федераль-
ному законодательству о муниципальной соб-
ственности. Прокуратура внесла представления 
в адрес администрации Серовского городского 
округа и директора ДЮСШ об устранении выяв-
ленных нарушений.

три верхнесалдинские 
семьи стали погорельцами
накануне ночью в верхней салде сгорели три 
частных дома. оставшихся без крова хозяев 
приняли к себе их родственники.

Установлено, что пожар начался с надвор-
ных построек частного жилого дома № 4 по 
улице Щорса, затем перекинулся на соседние 
усадьбы. Общая площадь пожара составила 
400 квадратных метров. Погибших и пострадав-
ших в результате пожара нет, сообщает пресс-
службы областного ГУ МЧС. 

Государство заплатит  
за гибель солдата
по решению страсбургского суда мать рос-
сийского военнослужащего, погибшего десять 
лет назад, получит компенсацию из российской 
казны, сообщает «Газета.RU». 

Валерий Путинцев был призван на срочную 
армейскую службу из Ханты-Мансийска в Ужур-
скую войсковую часть в Красноярском крае. 
Там молодой человек подвергался избиениям. 
Не выдержав издевательств, он сбежал, но был 
пойман.  На гауптвахте условия оказались не 
лучше. Во время конвоирования Валерий попы-
тался бежать, но часовой выстрелил ему в спи-
ну. Через два дня парень скончался.

Как отметили в Страсбурге, командование 
части знало о психологических проблемах во-
еннослужащего. И можно было предвидеть, 
что он повторит попытку бегства. Согласно ре-
шению Европейского суда по правам человека, 
Российская Федерация обязана выплатить ма-
тери погибшего солдата 45 тысяч евро.

подборку подготовила зинаида паньШина
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Сергей АВДЕЕВ,  Ирина ОШУРКОВАМы у себя в редакции поня-ли, что проблема распахнутых люков остра, как никогда. На-до принимать меры. Пока про-куратура собирает адреса по-тенциально опасных дыр, мы решили начать специальную акцию под названием «Задра-ить люки!». То есть попытать-ся мобилизовать усилия жите-лей области, властей, надзор-ных органов и коммунальных служб на ликвидацию этой жуткой опасности. Попробо-вать найти владельцев всего этого брошенного хозяйства. Заставить тех, кому это поло-жено, следить и содержать его в порядке.Распечатав для себя при-сланный из прокуратуры спи-сок уже выявленных адресов, мы отправились для начала сами закрывать брошенные колодцы Екатеринбурга. Если у властей и коммунальщиков до них руки не доходят, так мы хотя бы подадим пример, по-кажем масштаб проблемы.Далеко искать не при-шлось. Первый же открытый канализационный люк ока-зался рядом с нашей редакци-ей, на улице Малышева, 101. Те, кто ходит на работу в это здание каждый день, говорят, что закрытым он никогда и не был. Глубина — метра два. Внизу бурлит мощный поток. И закрыть нечем. Ищем по-близости какие-нибудь доски, клеим предостерегающую та-бличку и едем дальше. Второй люк мы нашли у помойки между домами 19 и 21 на улице Челюскинцев (он значился в списке прокура-туры). В отличие от первого, сплав там не устроишь – воды нет. Да и не очень колодец глу-бок – по пояс взрослому чело-веку будет,  замусорен только всякой ерундой. Но страшно то, что он как раз за углом: вы-ворачиваешь, неся перед со-бой коробку с каким-нибудь строительным сором, ...и по-чва уходит из-под ног. А дыра абсолютно вровень с асфаль-том, то есть и взгляд не заце-пится за неровность, и не за- пнёшься о выступающие края, как шёл, так и уйдёшь под зем-лю. Выносящий мусор народ как будто и не замечает от-крытый люк. Видимо, все на-столько уже привыкли к его существованию. За тем, как мы пытались приспособить в качестве крышки стенку от разломанной тумбочки, на-блюдали с интересом, но по-мочь хотя бы советом никто не вызвался.Дальше по плану – пере-крёсток Артинской и Арма-вирской. В сообщении екате-ринбуржца, приславшего эту информацию на сайт, говори-лось, что крышка от люка ле-

Задраим люки!

жит где-то рядом. Мы решили, если это действительно так, то, по всей видимости, ждёт она именно нас, раз у других руки не доходят водрузить её на место. Излазили вдоль и поперёк и перекрёсток, и окрестные дворы, расспроси-ли всех собачников и дворни-ков – колодцев много, но на всех крышки как родные. Не-много расстроились, что под-виг не удался... Хотя, стоп: о чём же тут сожалеть? Ведь здесь всё хорошо!Следующие три поисти-не ужасающие своей глуби-ной дыры практически са-ми на нас напрыгнули –  ули-ца Турбинная оказалась самой урожайной на эти коммуналь-ные «достопримечательно-

Пока наша бригада колесила по городу,  в 
интернет-приёмную надзорного ведомства пришло 
ещё около 30 сообщений. 

Как пояснила нам Ольга Тетерина, старший по-
мощник  прокурора Свердловской области по свя-
зям со СМИ и общественностью, все жалобы го-
рожан будут направлены в районные прокуратуры. 
Дальше уже в каждом конкретном случае будет ре-
шено, как стоит действовать: или через управляю-
щие компании, или через администрации. В любом 
случае, ситуация с открытыми люками на контро-
ле у ведомства.

Сегодня мы публикуем ещё несколько сигна-
лов о коммунальных безобразиях:

- Открыт люк (сдвинут вместе с бетонным осно-
ванием) на газоне между домами по адресу  Екате-
ринбург, пер. Встречный 7/1 и пер. Встречный 5;

- Возле первого подъезда нашего дома по ули-
це Шишимской, 13 находится полуоткрытый кана-
лизационный люк, причём крышка люка не чугун-
ная, а, думаю, пластиковая. Даже средних лет ребё-
нок может её сдвинуть. Глубина колодца как мини-
мум три метра. Устное обращение в управляющую 
компанию не дало результатов; 

- В посёлке Коуровка на берегу реки Чусовой 
по улице Мичурина находится полуразрушенное 
здание бывшей бани. Это опасное место для детей, 
играющих поблизости или идущих мимо развалин 
в школу. Нависающие и провалившиеся балки пе-
рекрытий, наклонившиеся и потрескавшиеся сте-
ны из кирпича могут рухнуть в любой момент. Кро-
ме этого, данную баню превратили в несанкциони-
рованную свалку, и она стала прибежищем бродя-
чих собак.

 фаКты

сти». Да, дети вряд ли там гу-ляют, но, судя по обилию при-паркованных на обочине ма-шин, прохожих здесь немало, а люки сняты в аккурат рядом с тротуаром. Пока мы крепили предупреждающую листов-ку к первому колодцу, чтобы хоть как-то обозначить опас-ное место, и гадали, шесть или десять метров лететь до дна, где тоже журчала кана-лизационная река, наш фото-граф заметил на противопо-ложной стороне (это Турбин-ная, 9) ещё один «вход в пре-исподнюю». Когда же за изги-бом дороги показался третий, уже вся наша бригада во главе с водителем взвыла от возму-щения. Мы уж было подумали, что нам не хватит распечаток 

все люки нам, 
журналистам, 
прикрыть не 
удастся. Да и не 
наша это работа. 
будем искать 
хозяев...

 справКа «оГ»
На сегодня только в Ека-

теринбурге насчитывается 
примерно 210 тысяч колод-
цев. 75 тысяч из них принад-
лежат Водоканалу и ТГК-9. 
Около 40 тысяч — СТС. 15 
тысяч - это ливневая кана-
лизация. Около 80 тысяч 
люков — доступ к электро-
сетям и кабелям.

Администрация Екате-
ринбурга обещает в буду-
щем  сделать каждый коло-
дец именным – разместить 
на крышках люков логотипы 
компаний, которым они при-
надлежат.

с предупреждениями, чтобы «оформить» все люки, у кото-рых крыша съехала.В завершении нашего пер-вого рейда мы добрались до Сыромолотова. Проезд между домами 7 и 9 был разрекла-мирован перед прокурорски-ми работниками сразу в двух обращениях. Видно, что кто-то пытался прикрыть про-вал досками. Кто-то огоражи-вал это место бело-красной лентой, предупреждающей об опасности. Местный двор-ник признался, что люка нет уже больше года. Бабушка, гу-ляющая с внучкой, взяла дев-чушку на руки, обходя подо-зрительную яму. Автомоби-лист, проживающий тут же, одобрительно нам заулыбал-

ся, но сразу предупредил, что «не участвует в таких штуках» (это он имел в виду попытки сделать проезд более удоб-ным и безопасным для само-го же себя).Итак, нам потребовалось всего два часа, чтобы прове-рить семь потенциально опас-ных мест, визуально обозна-чить и прикрыть, если пред-ставлялось возможным, от-крытые колодцы. Причём че-тырёх из них даже не было в списке областной прокурату-ры. Мы натолкнулись на них случайно, по пути из пункта А в пункт Б. Только вот семи жиз-ней у нас не было, чтобы ещё и испытать, насколько травмо-опасен каждый из них.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Популярный артист и теле-
ведущий Геннадий Ильин 
пропал с екатеринбургских 
экранов и подмостков. Пя-
тый сезон он играет в ка-
менской Драме номер три. 
Каменской публике можно 
только позавидовать. ...Он мог бы стать вели-колепным поваром и дослу-житься до шефа. Он мог на-чать с рядового моряка и взо-браться по трапу до заслужен-ных погон. Но стал артистом. Артистом, не имеющим вы-соких официальных званий, но у которого есть безумная любовь публики. В любом за-ле. На любом спектакле. Да-же если появляется Геннадий Ильин в крохотной роли.В списке сыгранных ро-лей не слишком много тех, о которых мечтает всякий сту-пающий в храм Мельпомены. Собственно сам Гена, вырос-ший в Одессе, о театре не меч-тал. Слушал между делом «Те-атр у микрофона», но не по-мышлял о нем как о профес-сии. Как это часто бывает, все произошло случайно:  в теа-тральной студии оказался за компанию. Но именно его за-метили и сразу же ввели в спектакль. На роль матроса. Театр и море пересеклись.  В настоящем театре было без-умно интересно: быть рядом с актёрами, слушать разгово-ры, видеть, как они превра-щаются в роли. Театр, конеч-но, театр! И только в Москве. ... Он мог бы учиться в Щеп-кинском, на курсе Юрия Со-ломина. Мог бы попасть сра-зу на второй курс  эстрадно-циркового училища. Ильин выбрал ГИТИС, откуда его  потом за драку выгнали. До-учивался в Свердловском те-атральном училище. Был ро-мантиком театра? Ещё ка-ким! «Был просто больным человеком», - признается ар-тист сейчас, когда к запаху ку-лис и свету рампы относится предельно спокойно: – Я не идеализирую эту профессию. И себя в ней. Это работа. И я стараюсь делать ее как можно лучше, раз уж выбрал, может не очень муж-скую, профессию. У меня нет  на руках мозолей, но я их на-биваю на сердце, потому что каждую роль, неуспех и успех переживаю. Они не проходят бесследно и седых волос при-бавляют, когда бессонными 

ночами гоняю в голове, ду-маю, что надо было сказать так, а я недотянул.Геннадий Ильин был, по-жалуй, самым непредсказу-емым дядей Ваней за всю историю свердловского те-атра, он –   харизматичный и самодостаточный Расплю-ев в «Свадьбе Кречинского», отвратительный Менерс  в «Алых парусах» (Камерный театр). В колядовском «Ре-визоре» – мило-отвязный Осип,  в  «Тетя, как вы кста-ти» («Волхонка») – обольсти-тельная, бесшабашная тетка Чарлея, очень точный Мена-хем Мендл в «Поминальной молитве» (Каменская дра-ма). Список далеко не пол-ный. Даже в небольших ро-лях, не говоря о централь-ных, Ильин всегда заметен, колоритен, его персонаж не-изменно ярок, привлекате-лен, даже если обаяние у ге-роя отрицательное. В глуби-не души его героев  жалко: за внешней эффектностью, раз-ухабистостью часто скрыва-ется сдавленный обстоятель-ствами человек. В самом начале карьеры, ещё в Чебоксарах, куда он уе-хал, влекомый бурлившей ро-мантикой, был неожиданный (даже для самого себя) Тар-тюф. Пьесу в стихах сыграл тонко, глубоко, пронзитель-но, получив признание и на-грады. Хотя и Чехов, и Сухово-Кобылин – материал желан-ный: – Не каждому обломит-ся дядю Ваню сыграть. Спек-такль хороший получился. Я по-другому понял  его. Вся про-блема в женщине. Будь другая Елена Андреевна,  взрыва не случилось бы. Все всегда через женщину закручивается. Дядя Ваня сидел, корпел и вдруг по-чувствовал себя человеком: не мог перед этой женщиной оставаться ничем.
– Оглядываясь на сы-

гранное, довольны ролями?– Скажу банальную фразу: «Лучшая роль ещё впереди». Что точно абсолютно: каждая – плод работы, жизни. Все ро-ли – как мои дети.
– Амплуа пригвождает 

или спасает артиста?– Скорее пригвождает. Огромное количество акте-ров, засветившихся в сериа-лах, не могут выбраться из этого амплуа. Гена Букин – на-всегда. 
– Успешность дает вну-

треннюю свободу?

– Она дает финансовую свободу, которая дает свобо-ду внутреннюю. Хотя крите-рии разные. Сравните успеш-ность Янковского и Вити Ло-гинова. Мы с ним в одной гри-мерке когда-то сидели. На его Букине я понял, что такое по-пулярность: он не мог вый-ти из театра после недавней антрепризы, когда его ждала толпа мальчиков и девочек. Спектакль был дурной, про козла. Садясь в машину, по-просил: «Ничего не говори, я все понимаю».Ни один артист не призна-ется, что он плохой артист. Те-атр – искусство субъектив-

ное. Длинными зимними но-чами я могу говорить себе: «Не тем занимался, вся жизнь коту под хвост». Я хотел быть моряком, как папа, который 36 лет боцманом в море хо-дил, если бы вирус театра не победил. Был бы я доволен? Успешен?  Некоторые актеры грызут себя изнутри до дыр. И уверенность теряется. Я считаю себя состоявшимся в профессии.
– А  популярности хвата-

ет?– Приятно, когда Губер-наторская премия была. Ког-да на телевидении работал – узнавали. Это иногда помога-

ло. В Каменске тоже узнают. Часто даже путают с кем-то. Я к этому отношусь спокойно.
– Быть в форме – это мо-

бильность или возможность 
играть то, что не под силу 
молодежи?– Это когда в любой мо-мент можешь играть. Иногда в ожидании роли наступает успокоение. А если еще нет конкуренции, расслабляешь-ся, кажется, что всегда готов...

– Так готов или рассла-
бился?– Готовность есть. Но есть и большее чувство ответ-ственности, боязнь подве-сти, упустить  что-то значи-мое. За сезон накапливается внутренняя психологическая усталость.

– Рефлексии не чужд?– Я очень рефлексирую-щий. Стал нелюбопытен в плане новых знакомств, жи-ву уединенно. Удочка, маши-на – и на острова. Или с па-цанами пиво попить, пома-тюгаться. Актер – профессия круглосуточная, оставляю-щая много места для разду-мий, обид, восторга. Пытаюсь понять, думаю, пока не сдам спектакль, пока не пройдет премьера. Часто вспоминаю Раневскую – «гонорар ис-тратил, а позор остался». Ки-но сняли, и ты уже ничего не исправишь, а в театре мож-но. Даже перед началом спек-такля подойти к партнеру и  сказать: «Давай сегодня по-пробуем по-другому». Тот же текст, а акценты сместили. Эффект другой. В этом цен-ность театра.  Иногда мне кажется, спек-такль идет плохо, все де-

лаю формально, на технике, не получаю кайфа от игры. А все говорят, как хорошо спектакль прошел. Это очень опасно: начинаешь педалиро-вать, в результате – смешон в потугах беспонтовых. В такие минуты хочется поклониться и больше не выходить. Быва-ет стыдно до выхода на сцену, когда понимаешь, что ничего не можешь изменить. 
– Когда за спиной полве-

ка, с ярмарки уже или ещё 
на ярмарку?– В дороге. Куда – не знаю. Есть старый анекдот. Еврей просит визу, чтобы уехать. Через месяц – обратно вер-нулся. Потом снова засоби-рался. Ему говорят: «Вы опре-делитесь, где вам лучше». Он: «И там, и там плохо, но в Вене пересадочка просто замеча-тельная!» Поэтому я где-то на пересадочке. Сегодня кажет-ся, что на ярмарку. А завтра все надоест и хочется дома на сеновале остаться.  Возраст еще такой – считаешь себя парнем хоть куда, молодым, а увидишь себя рядом с мо-лодежью – линяете, дядень-ка. По мироощущению, по мо-бильности, по здоровью. ...Оптимист-балагур на сцене и экране, сыпящий ак-терскими байками, переме-шанными с типично одесским юмором, в обычной жизни Геннадий Ильин – очень спо-койный человек с очень до-брыми и грустными глазами. Однажды летом он работал в южном ресторане поющим поваром. Феерический про-ект. Практически театр. Сы-грал бесподобно!

А Ильин сегодня играет?Раньше афиши были именные, и зрители заранее знали актёрский состав.  Сегодня публика редко интересуется, кто выйдет на сцену. В Каменске делают это

«Медведь». почти бенефис

«поминальная 
молитва»,  
за которую 
получили 
губернаторскую 
премию
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детей-инвалидов 
пригласили  
на «евровидение-2012»  
в Баку
две свердловские семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями, по-
лучили шанс лично поддержать фольклор-
ный коллектив «Бурановские бабушки» на 
финальном концерте европейского конкурса 
песни, который состоится в азербайджане с 
22 по 26 мая.

На 57-м конкурсе «евровидения» в специ-
ально построенном зале Baku Cristal Hall (не-
далеко от центра Баку на берегу моря) побы-
вают с родителями 11-летняя светлана душ-
кина из екатеринбурга и 13-летняя ксения ка-
минская из Берёзовского.

–Официальный партнёр «евровиде-
ния-2012» фонд Гейдара алиева решил при-
гласить детей с ограниченными возможно-
стями из разных стран на финал конкурса, –   
рассказал Генеральный консул азербайджан-
ской республики в екатеринбурге султан Га-
сымов. – свердловская область – единствен-
ная из регионов России, кого коснулась ак-
ция. думаю, это во многом объясняется до-
брым отношением к свердловчанам предста-
вителя фонда в Рф лейлы алиевой, полтора 
года назад посетившей детскую больницу в 
екатеринбурге...

лидия саБанина

1 Напоследок екатеринбурж-цы вроде как даже хлопну-ли дверью, разгромив в Мо-скве «Торпедо» (6:2), сыграв вничью с «Нижним Новго-родом» (1:1) и заставив в за-ключительном туре понерв-ничать поклонников влади-кавказской «Алании» (2:2). Играй так «Урал» на протя-жении всего чемпионата, и результат был бы иным, и зрителей на трибунах Цен-трального стадиона было бы наверняка больше. «Биток» на финале Кубка России на-глядно показал, что любите-лей футбола в Екатеринбур-ге и окрестностях достаточ-но, чтобы устроить аншлаг. Любителей настоящего фут-бола, а не того тоскливого хождения с мячом по полю, которое собирает пять ты-сяч самых-самых преданных болельщиков.  По большому счёту, крест на полуторалетнем сезоне можно было поставить ещё в декабре 2010 года, когда главным тренером «Урала» был назначен Дмитрий Огай – один из лучших тренеров Казахстана, но за пределами своей страны никогда не ра-ботавший. Президент клуба Григорий Иванов сознавал, что идёт на риск, но решил попробовать. Через пять ме-сяцев понял, что ошибся, но к этому моменту в одиннадца-ти матчах команда потеряла девятнадцать очков.

После назначения Юрия Матвеева «шмели» выдали великолепную беспроигрыш-ную серию, а потом опять за-буксовали. Зимнее возвра-щение Александра Побегало-ва осталось непонятным из-начально, как и отставка уже после шести проведённых матчей (клубный антирекорд постсоветского периода).Хотя чего же тут непонят-ного? И приглашение Огая, и возвращение Побегалова, и его скорая отставка свиде-тельствовали о том, что ра-циональных ходов у руковод-ства клуба уже не осталось. Но, с другой стороны, при-гласили бы в «Урал» хоть Жо-зе Моуринью, вряд ли он смог бы решить задачу выхода в Премьер-лигу с командой, в которой практически нет за-бивных нападающих. Лучшим бомбардиром ко-манды стал с восемью заби-тыми мячами полузащит-ник Бранимир Петрович, на один гол отстал от него дру-

гой игрок середины поля Олег Шатов, шесть мячей за-бил нападающий Антон Забо-лотный. Интересно, что Ша-тов и Заболотный на третьем этапе за «Урал» уже не игра-ли, но никто из одноклубни-ков за четырнадцать матчей финального раунда обойти их так и не смог. Даже самый результатив-ный игрок сочинской «Жем-чужины» Михал Пападопулос, несмотря на то, что его коман-да снялась после первого кру-га, забил больше. Худшие, чем у главного голеадора «Ура-ла», показатели имеют толь-

ко представители глубоких аутсайдеров ФНЛ – воронеж-ского «Факела» и новороссий-ского «Черноморца».Есть Чисамба Лунгу, став-ший чемпионом Африки. Но в играх за клуб на поле он вы-ходит лишь эпизодически. По-сле зимнего перерыва появи-лись некогда бывшие на виду в Премьер-лиге Спартак Гог-ниев и Евгений Савин, но за полтора десятка матчей у них было минимум времени, что-бы проявить себя, тем более в условиях тренерской чехарды. Неприятный осадок остался от продажи Олега 

Шатова в «Анжи». Дело да-же не в том, что в результа-те этого трансфера «Урал» лишился одного из лучших своих игроков (к тому же ед-ва ли не единственного мест-ного воспитанника). То, что футболист, переход которого в московский ЦСКА считал-ся уже делом практически ре-шенным, в итоге оказался на Северном Кавказе, оберну-лось предсказуемым разры-вом партнёрских отношений между ЦСКА и «Уралом». Ру-ководство армейского клу-ба немедленно отозвало вра-таря Артура Нигматуллина и нападающего Антона Забо-лотного, игравших за «шме-лей» на правах аренды. По-теря голкипера вряд ли была критичной, а вот линия ата-ки без Шатова и Заболотного осиротела.Президенту ФК «Урал» Григорию Иванову в послед-нее время только ленивый не напомнил слова, сказанные  в интервью «Областной газе-

те»: готов уйти в отствку, ес-ли клуб не пробьётся по ито-гам чемпионата в первую чет-вёрку. С 2003 года он руково-дит клубом, последние лет пять так или иначе перед ко-мандой стоит задача выйти в элитный футбольный ди-визион, под выступление ко-манды в Премьер-лиге рекон-струировали Центральный стадион...Иванов лучше, чем все злобные болельщики, вместе взятые, видит свои ошибки. И нисколько не сомневаюсь, ко-рит себя за них словами гораз-до более резкими, чем встре-чаются на интернет-форумах. Надо отдать Григорию Викто-ровичу должное за то, что он сделал за десять лет для фут-бола в Екатеринбурге, но при-ходится признать – повто-рить опыт мини-футбольной «Синары», которую Иванов сделал одной из сильнейших в Европе, в большом футболе ему не удаётся.

Пролёт «шмелей» за семь очков  до Премьер-лиги 


   
 
 
 






       


 


      

 


      

 


      

 


      





показатели главных тренеров «урала» в чемпионате Фнл сезона 2011-2012 года




   
 
 
 







       

       
       
       
       
       
       
       
       


       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       







итоговая таблица чемпионата Фнл сезона 2011-2012 года
группа «а»

посещаемость домашних матчей «урала» в сезоне 2011/2012








 








   
   
   
   

тагильские гребцы-
слаломисты обновили 
личный рекорд  
на чемпионате европы
призёры олимпиады-2008 в гребном слало-
ме Михаил Кузнецов и дмитрий ларионов из 
нижнего тагила заняли шестое место на чем-
пионате европы в немецком аугсбурге.

в предварительных заездах наш титуло-
ванный дуэт, который уже имеет путёвку на 
Олимпиаду-2012, показал скромное 13-е и 
15-е время. Но уже в полуфинале уральцы 
реабилитировались, заняв пятое место. При-
чём от тройки сильнейших их отделяла все-
го лишь одна секунда. Но удержать завоеван-
ные позиции они не смогли и показали в фи-
нале только шестой результат с отставанием 
в 4,76 секунды от победителей – чехов Ярос-
лава вольфа и Ондрея степанека.

стоит отметить, что до нынешнего чем-
пионата европы лучшим результатом наше-
го дуэта на европейских первенствах было 
восьмое место. Оно было показано в литве в 
2008 году.

сейчас тагильчане переезжают из Герма-
нии в Окуловку Нижегородской области, где 
17-20 мая пройдёт кубок России по гребно-
му слалому.

андрей КаЩа

«лисицы» пополнились 
игроком сборной россии
Баскетбольный клуб «угМК» (екатеринбург) 
обнародовал имена игроков, с которыми ре-
шено расстаться, а также назвал ещё одно-
го новичка.

Ряды «лисиц» пополнит защитница сбор-
ной России Татьяна Попова (27 лет, 180 см). 
Ранее она выступала за московские клу-
бы «спартак», «спартак-ШвсМ» и «дина-
мо». в составе национальной команды По-
пова становилась чемпионкой (2011) и вице-
чемпионкой европы (2009).

Не будет в «УГМк» в следующем сезо-
не Татьяны видмер (она уже официально пе-
решла в московское «динамо»), Ханы Хора-
ковой (в «Гамбринус», Чехия), елены левчен-
ко (в польскую «вислу»), Шай дорон, сандры 
линкявичене, Татьяны Петрушиной и екатери-
ны Безгодовой.

вопрос с главным тренером остаётся от-
крытым. Молва прочит на этот пост, ставший 
вакантным после отставки альгирдаса Паула-
ускаса, чешку Наталью Хейкову. Она извест-
на прежде всего тем, что дважды приводила 
«спартак» из видного к чемпионству в евро-
лиге. Помимо этого не исключен вариант, что 
«лисиц» возглавит американский тренер.

евгений ЯчМенЁВ  

предыдущие шесть сезонов новичок «угМК» татьяна попова 
(справа) провела в московском «динамо»
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