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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

мая

ЭПИЗОД 019. ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ВРАГИ

В 1945 году в Нижнем Тагиле со сборочного конвейера Уральского 
танкового завода № 183 им. Коминтерна (ныне – Уралвагонзавод) 
сошел 35-тысячный танк Т-34, который тут же стал памятником. 

«Тридцатьчетверка» – самый лучший, ну или, по крайней мере, 
самый знаменитый советский танк Великой Отечественной войны. 
На Среднем Урале эта модель  начала выпускаться в Нижнем Таги-
ле с декабря 1941 года после эвакуации Харьковского завода им. 
Коминтерна и нескольких производств из Москвы.

Этот – 35-тысячный – танк так никогда и не участвовал в сра-
жениях, а сразу стал мемориалом. Но свои ходовые качества эта 
боевая машина показать все же успела – перед тем, как встать на 
пьедестале, она шла по улицам города во главе колонны танков на 
параде, посвященном награждению завода орденом Отечествен-
ной войны I степени.

КСТАТИ. Подсчитано, что с 1941 года до конца войны в Нижнем 
Тагиле было выпущено 25266 «тридцатьчетверок», цифра 35000 
была получена с учетом машин, выпущенных в Харькове еще до 
войны. А если принять во внимание тот факт, что указ о награжде-
нии завода почти день в день совпал с юбилейным выпуском тан-
ка, то вполне вероятно, что эту цифру «подправили».

Пузыри потянули на миллионНаш земляк стал лауреатом престижной премии
Выпускник Уральского государственного экономического 
университета (УрГЭУ), а ныне преподаватель и ассистент 
Университета Кембриджа (Великобритания) 
Кирилл  Заводов получил знак лауреата премии 
Астанинского клуба нобелевских лауреатов
и денежный приз в миллион рублей.   4

Андрей ЯЛОВЕЦ
«ОГ» уже сообщала, что 
данному решению главы 
государства предшествова-
ла его встреча 23 мая с ру-
ководством партии «Еди-
ная Россия», на которой 
Владимиру Путину были 
представлены кандидату-
ры на посты глав органов 
исполнительной власти в 
Республике Карелия, Ир-
кутской и Свердловской об-
ластях.Тогда на встрече секре-тарь президиума генсовета «Единой России», замести-тель председателя Госдумы Сергей Неверов сказал: «Ува-жаемый Владимир Владими-рович, у нас по трём регио-нам есть предложения, про-ведены консультации, есть 

следующие кандидатуры. По Свердловской области пред-лагаются кандидатуры Власо-ва Владимира Александрови-ча, председателя правитель-ства Свердловской области, Куйвашева Евгения Владими-ровича, временно исполняю-щего обязанности губерна-тора Свердловской области, и Шептия Виктора Анатольеви-ча, заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области».И уже на следующий день в соответствии со статьёй 18 Федерального закона «Об об-щих принципах организации законодательных (предста-вительных) и исполнитель-ных органов государствен-ной власти субъектов Рос-сийской Федерации» и ста-тьёй 26 Федерального зако-на «О политических парти-

ях» Президент РФ внёс в наш областной парламент канди-датуру Евгения Куйвашева – из числа лиц, предложенных президиумом генерального совета партии «Единая Рос-сия».Теперь слово – за депута-тами Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, которые имеют право наделить гражданина РФ по представлению Президента Российской Федерации пол-номочиями губернатора.Внеочередное заседание регионального парламента будет проведено 29 мая. Толь-ко после этого новый губерна-тор официально (после инау-гурации) станет главой Сверд-ловской области.
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Владимир Путин предложил кандидатуру Евгения КуйвашеваВчера Президент России внёс на рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения его полномочиями губернатора

На трёх гербах Иркутской области 
соболь изображён как жертва — его, 
придушенного, тащит в зубах бабр 
(не бобр, а именно бабр — фанта-
стический гибрид бобра и тигра).

Иркутская область Иркутск Иркутский район

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Первыми на своем новень-
ком автомобиле к музы-
кальной школе, где прохо-
дило мероприятие, подъ-
ехали супруги Чехомовы 
с дочерью и внучкой. Для 
всей дружной семьи, а  су-
пруги вырастили двоих де-
тей и теперь у них четве-
ро внуков и правнучка, это 
событие стало настоящим 
праздником. Коренные по-
левчане прожили вместе 52 
года. Столько же лет состав-
ляет трудовой стаж главы 
семьи Александра Павло-
вича. Большую часть жиз-
ни они с Лидией Ивановной 
проработали на  Полевском 
машиностроительном за-
воде – в общей сложности 
больше 72 лет.Жизнь этой пары не бы-ла безоблачной: в автоаварии погиб сын, осиротели двое его маленьких детей. Супруги не оставили невестку и внуков 

без поддержки, помогли вы-растить и дать образование. А сегодня взрослые парни не за-бывают о дедушке с бабушкой, помогая по хозяйству. Живут супруги, которым по 75 лет, в доме, который начали строить сразу после женитьбы. Без ого-рода сегодня и не мыслят сво-ей жизни: картошка, овощи, ягоды – все свое. Утверждают, что домашние хлопоты им не в тягость – бездельничать не привыкли, такими же вырас-тили  детей и внуков.   Все 15 награжденных пар пришли на церемонию на-рядно одетыми, дамы с при-ческами и украшениями... Но супружеская чета Одноклу-бовых все-таки выделялась – оба в строгих костюмах с мно-гочисленными наградами. У главы семьи, Андрея Филип-повича, несколько наград за работу в тылу, а у супруги, Га-лины Григорьевны, ветерана труда – за работу в послево-енное время. 
  2

Семья и верность снова в модеВ Полевском впервые состоялась церемония вручения знака «Совет да любовь» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
29 мая 2012 года созывается 
Законодательное Собрание 
Свердловской области для 
проведения внеочередного 
заседания.

Начало работы в 12.00 час. в зале за-
седаний на 6 этаже здания Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законо-
дательного Собрания предполагается 
рассмотреть вопросы:

- О наделении Куйвашева Евгения Вла-
димировича полномочиями Губернатора 
Свердловской области; 

- Принятие присяги Куйвашева Евгения 
Владимировича, наделенного полно-
мочиями Губернатора Свердловской 
области, при вступлении его в должность 
Губернатора Свердловской области.

Диплом лауреата и денежную премию в размере 
миллиона рублей Кирилл Заводов (справа) получил из рук 
лауреата Нобелевской премии по экономике 2005 года 
Роберта Ауманна

Неслучайный 
пассажир
«социального лифта»
Несколько штрихов к биографии Игоря 
Холманских: путь к успеху.
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Метаморфозы 
квадратного метра
Уральцы давно мечтают о доходных 
домах в Екатеринбурге, но вместо них 
в мегаполисе строят апартаментные 
комплексы.
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Если «друг» 
постучался вдруг...
Социальные сети меняют представление 
о безопасности личных данных. Они 
стали источником информации для 
работодателей, кредиторов... 
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Несмотря на солидный возраст, этот ветеран до сих пор на 
ходу: 9 мая нынешнего года, после небольшой подготовки, 
он стал участником городского торжества, возглавив 
колонну тагильских машиностроителей

 НАША СПРАВКА
В соответствии с Уставом Свердловской 

области губернатор наделяется полномочи-
ями сроком на пять лет. Он является выс-
шим должностным лицом области, возглав-
ляет систему исполнительных органов госу-
дарственной власти региона. Считается всту-
пившим в должность с момента принесения 
присяги.

В Уставе сказано, что глава области защи-
щает права и свободы человека и граждани-
на, обеспечивает законность, правопорядок и 
общественную безопасность, обнародует либо 
отклоняет законы, определяет основные на-
правления внутренней, бюджетной и налого-
вой политики, социально-экономического раз-
вития, развития международных и внешнеэко-
номических связей, межрегиональных связей. 
А также представляет Свердловскую область в 
отношениях с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государствен-
ной власти других субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления.

Следует отметить, что губернатор вправе 
участвовать в работе Законодательного Со-
брания Свердловской области с правом со-
вещательного голоса. Также он представляет 
региональному парламенту бюджетные по-
слания и проекты законов Свердловской об-
ласти об областном бюджете, проекты зако-

нов о программе социально-экономического 
развития и отчёты о их выполнении.

Что касается исполнительных органов го-
сударственной власти региона, то губернатор 
определяет их структуру, формирует прави-
тельство, назначает на должность с согласия 
Законодательного Собрания председателя 
правительства Свердловской области.

Кстати, глава области вправе принимать 
решение об отставке правительства и его 
председателя.

Кроме того, губернатор представля-
ет Законодательному Собранию кандидату-
ры для назначения судьями Уставного суда 
и мировыми судьями; кандидатуры для на-
значения Уполномоченного по правам чело-
века и Уполномоченного по правам ребен-
ка в Свердловской области; согласовывает 
назначение на должность прокурора Сверд-
ловской области; назначает половину чле-
нов Облизбиркома; назначает члена Совета 
Федерации — представителя от губернато-
ра Свердловской области; формирует и воз-
главляет региональный Совет общественной 
безопасности, координирует работу право-
охранительных органов на территории реги-
она.

Отметим, что губернатор Свердловской 
области обладает неприкосновенностью.

Анатолий ГУЩИН
Идея создания такого сада 
в Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии витала давно. Де-
кан факультета агротехно-
логий и землеустройства 
Михаил Карпухин выска-
зывал её ещё десять лет на-
зад. Но, как говорится, всё 
не доходили руки. Да  ведь 
и затратное это дело – сады 
разводить.И вот это событие случи-лось. Кстати, во многом бла-годаря помощи спонсоров и даже личным пожертвовани-ям преподавателей вуза.Под сад на окраине посёл-ка Студенческий, где нахо-дится опытная база сельхоз-академии, выделили 12 гек-таров настоящей пахотной земли. Почти чернозём. В не-давнем прошлом это было по-ле местного учхоза «Уралец». Ровное, квадратной формы. Во всех смыслах удобное. Его и решили превратить в цве-тущий сад.По этому случаю сюда 

прибыло много народу. Толь-ко студентов более ста чело-век. Плюс преподаватели, а также представители садо-водческих организаций и ко-оперативов. Не обошёл сто-роной такое необычное меро-приятие и министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Миха-ил Копытов.Ректор академии Ирина Донник не растерялась,  одно-му из первых ему  вручила в руки лопату. Так что посадку фруктовых деревьев в новом саду начал сам министр. И та-кой почести был даже рад.– В своей жизни, – сказал Михаил Николаевич, – я и дом построил, и сына родил и, ко-нечно, посадил немало дере-вьев. Но на Белоярской зем-ле сажаю первое! Так что пу-стить корни в этой земле для меня тоже большая честь.Выступая перед собрав-шимися, он также отметил, что закладка садов в наше время – явление редкое. 
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«Пустили корни»В Белоярском городском округе заложили крупный сад плодово-ягодных культур
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Евгений Куйвашев на пути к губернаторству

Комментарии
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Уральским федеральным 
университетом им. перво-
го Президента России 
Б.Н.Ельцина совместно со 
Свердловским региональ-
ным  отделением Фонда 
социального страхования 
при поддержке  мини-
стерства здравоохране-
ния области, управления 
Росздравнадзора, бюро 
Медико-социальной экс-
пертизы была разработана 
и реализована новая учеб-
ная программа  подготовки 
специалистов социальной 
сферы  по специализации 
«Экспертиза временной 
нетрудоспособности».

В 2014 году Фонд социаль-
ного страхования переходит 
на прямые выплаты пособий 
по временной нетрудоспо-
собности застрахованным 
гражданам. К этому време-
ни и специалисты Фонда, 
и сотрудники медицинских 
учреждений, и представители 
работодателей, отвечающие 

за оформление больничных 
листов, должны быть подго-
товлены к тому, чтобы новая 
программа прошла без по-
трясений и срывов.

Разработанный цикл по-
вышения квалификации уни-
кален и позволит поэтапно 
обучить всех заинтересован-
ных лиц.

Первые занятия прошли 
во второй половине апреля  
в здании УрФУ.  Документы 
о повышении квалификации 
получили специалисты Сверд-
ловского, Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого и Курган-
ского региональных отде-
лений Фонда социального 
страхования. Отклики орга-
низаторы получили самые 
доброжелательные.   

С учетом поступивших от 
слушателей предложений про-
грамма подготовки специали-
стов будет совершенствовать-
ся, а число участвующих в ней 
территорий – расти.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО

Кадры решают все  
В Свердловской области началась подготовка 
к внедрению системы прямых выплат 
по больничным листам

В Сысерти 
украсили ленточками 
«древо жизни»
Специалисты комплексного центра социаль-
ного обслуживания Сысертского городско-
го округа провели на улицах города акцию 
«Знать – чтобы жить». 

Они призывали всех, кто против рас-
пространения ВИЧ-инфекции, привязать 
красную ленточку на символическое «де-
рево жизни», чью роль исполнял тополь на 
перекрестке улиц Коммуны и Орджоникид-
зе. Также сотрудники центра вручали про-
хожим буклеты о профилактике заболева-
ния, пишет газета «Сысертская неделя». 
Напомним, всемирный день памяти умер-
ших от СПИДа отмечается каждое третье 
воскресенье мая. Символ антиспидовско-
го движения – красная ленточка, приколо-
тая к одежде. 

В Серове выпускники 
запустили фонтан, 
в Карпинске – 
устроили велопробег 
В минувшую среду на Преображенской пло-
щади Серова было необычайно тесно: 1200 
выпускников плюс несколько десятков пе-
дагогов, сотни друзей и родителей. По тра-
диции, которую ввел предыдущий глава го-
рода, в день «Последнего звонка» запусти-
ли фонтан, пишет газета «Глобус». После 
этого юноши и девушки произнесли клятву 
выпускника и отправили в небо сотни воз-
душных шаров. В завершение «обязатель-
ной программы» школьники стали фотогра-
фироваться на фоне храма и работающего 
фонтана.

Тем временем в карпинской школе №5 в 
честь окончания учебного года и «Последнего 
звонка» вчера организовали велопробег. Его 
участники  – ученики и педагоги – про-
ехали 60 километров, сообщает газета «Ве-
черний Карпинск». 

В Первоуральске 
открылся музей 
На этой неделе открылся музей славы Перво-
уральской ветеранской организации. Это со-
бытие приурочено к двум датам: 280-летию 
Первоуральска и 25-летию со дня создания 
городской ветеранской организации, сообща-
ет портал www.city-life.tv. 

Идея создания собственного музея в со-
вете ветеранов витала уже давно. Однако не 
было  средств, да и расположить музей было 
негде. Но благодаря стараниям известной в 
городе журналистки и краеведа Альбины Фи-
латовой музей славы стал реальностью. 

Всего в городском округе насчитывается 
58 первичных ветеранских организаций, в ко-
торые входят порядка пятидесяти тысяч жите-
лей Первоуральска и его окрестностей. Кстати, 
некоторые пришедшие на открытие музея го-
рожане узнали себя на фотографиях стенда.

В Каменске-Уральском 
руководители 
учреждений культуры 
сели за парты
Правда, это не парты, а компьютерные столы… 
Специалисты зала электронной информа-
ции каменской библиотеки им.Пушкина в рам-
ках программы по повышению компьютерной 
грамотности приступили к обучению директо-
ров дворцов культуры, музыкальных школ, теа-
тральных коллективов. Инициатором акции вы-
ступило городское управление культуры, сооб-
щает официальный городской портал.

На занятиях директора научатся методам 
эффективного поиска информации в Интер-
нете, работе с офисными программами, соз-
данию виртуальных представительств сво-
их учреждений в социальных сетях и много-
му другому.

Владимир АНДРЕЕВ
После того как инвалида-
колясочника Алексан-
дра Мокина обидели в 
екатеринбургском ка-
фе «Gallery», он, защищая 
свои гражданские права, 
написал несколько писем 
во властные структуры. 
Первыми откликнулись 
губернатор Свердловской 
области и Уполномочен-
ный по правам человека. После беседы с омбуд-сменом Татьяной Мерзляко-вой руководство клуба по-обещало отправить Моки-ным письмо с извинениями и предложением компенси-ровать нанесенный мораль-ный ущерб. Однако письмо, конечно, если оно было от-правлено, Александру так и не пришло. Зато пришло письмо из прокуратуры Ле-нинского района Екатерин-бурга. В нем сообщалось, что проведена проверка с выхо-дом на место по юридиче-скому и фактическому адре-сам ООО «Александра» (оно стоит за  «Галереей»). Кафе – на Фурманова, 60, юриди-ческий адрес – Большакова, 97б. Было установлено, что «по указанному юридиче-скому и фактическому адре-сам деятельность организа-ция не осуществляет». И на-правили жалобу инвалида в управление социальной за-щиты, поскольку в действи-ях сотрудников кафе усмо-трели только признаки со-става административно-го правонарушения (укло-нение от исполнения тре-бований доступности для инвалидов объектов ин-фраструктуры). Однако во-прос продолжает оставать-ся на контроле прокурату-ры, не исключено, что при обнаружении места нахож-дения руководства будет решен вопрос о привлече-нии к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправ-ство). Хотя прокурорские не смогли обнаружить при-знаков деятельности «Га-лереи», это заведение все же успело набрать заказы на проведение праздника для выпускников школ. Но в последний момент вер-нуло деньги родителям (по предварительной информа-ции), поставив их в неудоб-ное положение. Взрослым 

пришлось срочно искать но-вое место.Инвалидом-колясочни-ком из Екатеринбурга заин-тересовался и депутат Госу-дарственной Думы Влади-мир Бурматов. «Подготовле-но два депутатских запроса: в Роспотребнадзор по Сверд-ловской области и в проку-ратуру региона, –  написал он на своей странице в Ин-тернете. – В этой ситуации допущено грубое нарушение прав потребителя менед-жером, который не пустил Александра в кафе. Кроме того, налицо все признаки дискриминации личности по факту принадлежности к категории людей с ограни-ченными физическими воз-можностями. От Роспотреб-надзора и прокуратуры я бу-ду требовать проверки изло-женных в обращении фактов и проведения всех необхо-димых действий, чтобы на-казать людей, допустивших нарушения. Считаю, что на-казание должно быть мак-симально жестким. Это бу-дет хорошей прививкой для всех остальных представи-телей и сферы услуг, и дру-гих сфер нашей жизни, и яр-ким примером, как делать не нужно».

Нет «Галереи» – нет проблемы? Кафе «Gallery», обидевшее инвалида,  «деятельность не осуществляет»

1 Вместе эти люди уже 56 лет, а посмотришь на них – слов-но только-только познакоми-лись. «Сейчас молодежь по Ин-тернету знакомится,  а мы по переписке, – рассказы-вает Андрей Филиппович. – Я когда служил, попро-сил свою родню из ураль-ского села (сам-то я из Бе-лоруссии) дать адрес какой-нибудь хорошей девушки. Родные присмотрелись и вы-брали Галю. Три года мы пе-реписывались, фотографи-ями обменивались – понра-вилась мне очень девушка. После увольнения  махнул сразу на Урал! Ни секунды не пожалел, а родне за совет 

до сих пор благодарен. Тро-их детей мы подняли, теперь у нас большая семья – шесть внуков и правнук. Не устаю повторять: в семейной жиз-ни все на любви, доверии и терпении держится». Подтвердили это и супру-ги Александра Максимовна и Иван Степанович Базуе-вы, прошедшие рука об руку больше 60 лет, вырастившие троих сыновей, имеющие те-перь семь внуков, 10 прав-нуков. Глава семьи – вете-ран Великой Отечественной войны, и на его груди орден Отечественной войны, меда-ли «За Победу над Германи-ей», «За Победу над Япони-ей», медали за работу в мир-ное время. А супруга оправ-дывается: «Он мне тоже со-ветовал пиджак с награда-

ми надеть, а я постеснялась, у меня только за труд меда-ли. Хотя мы работали честно – у мужа стаж почти 40 лет, 25 из них на Полевском кри-олитовом заводе, а я труди-лась много лет на Северском трубном. И дома было боль-шое хозяйство, мы толь-ко пять лет назад корову не стали держать. Друг дру-гу всегда помогали и детей в любви и труде воспитыва-

ли.  И они теперь в своих се-мьях тот же порядок соблю-дают – держатся друг за дру-га, живут в уважении, нас по-читают».Поздравляя отмеченных знаком «Совет да любовь», председатель Думы Полев-ского ГО Александр Кова-лев отметил, что семья и вер-ность сегодня снова в моде и пример счастливых семейных пар и их дружных и больших семей послужит молодым на-укой. 
Указы губернатора 

«О награждении знаком от-
личия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» 
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Римма ПЕЧУРКИНА
Нелёгкой была земная 
жизнь молодого подвиж-
ника православной ве-
ры по имени Симеон. Ещё 
больше тягот претерпе-
ли его честные мощи, что 
взошли из земли нетлен-
ными в селе Меркушино в 
1692 году. Им, перенесен-
ным в 1704 году в Свято-
Николаевский мужской 
монастырь, выпало несча-
стье встретить здесь ре-
волюционные передряги. 
Вот лишь один документ 
от 25 мая 1929 года, от-
разивший отношение ате-
истической власти к пра-
вославной святыне: «Пре-
зидиум Уралоблисполко-
ма настоящим извещает, 
что день ликвидации Вер-
хотурских мощей назначен 
30/V с/г.».Представители власти не раз кощунственно вскрыва-ли раку, без зазрения совести брали в руки несчастные Си-меоновы косточки, издева-тельски всё это комментиро-вали. Изъятие мощей им уда-лось, ликвидация – нет!Увезённая из Верхотурья рака была помещена вместе с другими отнятыми у церк-ви ценностями в нижнета-гильское хранилище. Потом перекочевала в дом Ипатье-ва, где располагался музей атеизма. И везде у неё нахо-дились защитники и охра-нители, почитавшие имя и дела верхотурского чудо-творца. В Нижнем Тагиле это был Александр Николаевич Словцов, научный работник краеведческого музея, ро-дом из семьи священника. В Екатеринбурге – Александр Андреевич Берс, историк и археолог, внучатый пле-мянник Софьи Андреевны 

Берс, супруги Льва Никола-евича Толстого. В Свердлов-ском краеведческом музее, последнем месте пребыва-ния мощей Симеона Правед-ного перед передачей Рус-ской православной церкви, их благоговейно сберегали две наших милых современ-ницы – Надежда Пахомова и Нина Гончарова.Здесь экспонат № 12125 был окружён тайной. И почи-танием. Металлическая ра-ка стояла в храме Алексан-дра Невского, где располага-лось музейное фондохрани-лище, на специальном поди-уме под шёлковым покровом. Здесь же была икона, тепли-лась свеча.Под актом о передаче мо-

щей Симеона Верхотурско-го подписались зав. фонда-ми Н. Пахомова, хранитель художественной коллекции Н. Гончарова и архиепископ Свердловский и Курган-ский Мелхиседек. В его ке-лье и хранилась реликвия с 14 апреля до 25 мая 1989 го-да. В этот день, 23 года на-зад, мощи были крестным ходом перенесены в только что освящённый храм Все-милостивого Спаса, что в посёлке Елизавет. Эта дата, с благословения Патриар-ха Московского и всея Руси Алекcия II, отмечается как день второго обретения мо-щей Симеона Праведного. Первым обретением было восхождение их из мерку-

шинской земли три с лиш-ним века назад.А домой, в Верхотурье, святой Симеон вернулся 25 сентября 1992 года – до двад-цатилетия этого события остаётся совсем немного вре-мени.Сегодня у его мощей в Крестовоздвиженском собо-ре Свято-Николаевского муж-ского монастыря – несконча-емый поток паломников. День начнётся праздничным архие-рейским богослужением с уча-стием митрополита Екатерин-бургского и Верхотурского Ки-рилла. Будут и светские меро-приятия: выставки, фестива-ли, мотокросс членов байкер-клуба и многое другое.

Возвращение СимеонаОчередная годовщина второго обретения мощей уральского чудотворца отмечается в Верхотурье

Семья и верность снова в модеАЛ
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В 2011 году в Свердлов-

ской области знак «Совет 
да любовь» получила ров-
но одна тысяча супруже-
ских пар. В 2012 году чис-
ло награжденных вырастет 
в шесть с половиной раз. 
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«Святой праведный 
Симеон, моли Бога 
о нас», – просят 
православные 
христиане, 
склонившись 
к мощам 
чудотворца

Супруги Базуевы, 
несмотря 
на почтенный 
возраст, полны сил 
и энергии. Чтобы 
долго жить, считают 
они, нужно каждый 
день трудиться 
до седьмого пота

От кинотеатра «Родина» до Преображенской площади все 
выпускники шли в одной большой колонне. Это тоже традиция, 
зародившаяся в Серове пару лет назад
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Министерство торгов-

ли, питания и услуг Сверд-
ловской области по пору-
чению министра экономики 
и территориального разви-
тия Дмитрия Ноженко раз-
работало методические ре-
комендации по работе с ин-
валидами – с учетом по-
следних ЧП (в том числе и 
с Александром Мокиным). 
Рекомендации, утвержден-
ные и.о. министра торгов-
ли питания и услуг Татья-
ной Поповой, разосланы в 
муниципалитеты, руководи-
телям предприятий торгов-
ли, в общественные органи-
зации по защите прав инва-
лидов. Теперь еще больше 
возрастает ответственность 
руководства конкретного 
предприятия за соблюдение 
норм работы с инвалида-
ми. И новая методика будет 
в помощь. Документ разме-
щен на сайте министерства: 
http://mintorg.midural.ru/  и 
на  едином сайте по за-
щите прав потребителей 
www.66potrebitel.ru



3 Пятница, 25 мая 2012 г.политика / власть

 комментарии

Глава государства 
встретился  
с предпринимателями
24 мая, накануне Дня российского пред-
принимательства, утверждённого Указом 
президента россии в 2007 году, владимир 
путин провёл рабочую встречу с предста-
вителями ряда общественных организа-
ций – агентства стратегических инициатив 
(аси), «Деловой россии», «опоры россии», 
российского союза промышленников и 
предпринимателей, торгово-промышленной 
палаты рФ. в этот день в 1987 году был 
подписан закон «о кооперативах».

На встрече обсуждались актуальные 
проблемы партнерских отношений государ-
ства и предпринимательского сообщества. 
Ранее эти ведущие деловые обществен-
ные организации стали авторами докумен-
та «Национальная предпринимательская 
инициатива», предлагающего конкретные 
меры по улучшению инвестиционного кли-
мата в России. Среди них – оптимизация 
систем таможенного и налогового регули-
рования, расширение доступа к госзаказу в 
рамках федеральной контрактной системы, 
исключение дискриминации при доступе к 
имущественным и земельным ресурсам. 

правительство россии 
приступило к работе
24 мая состоялось первое заседание об-
новленного правительства россии.

Обсуждался проект постановления о 
новом составе президиума. Ранее в него 
входили премьер, семь вице-премьеров, 
министры финансов, здравоохранения и 
социального развития, сельского хозяй-
ства, регионального развития, иностранных 
дел, экономического развития, внутренних 
дел, обороны. В новом правительстве ко-
личество постов увеличилось за счёт новых 
министров – по координации деятельности 
открытого правительства, развитию Даль-
него Востока, а также – после разделения 
мин-здравсоцразвития на два министер-
ства – труда и социальной защиты.

На заседании были также обсужде-
ны предлагаемые изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, которые 
должны упростить процедуру трудовых от-
ношений между работодателем и работни-
ком. Предполагается, например, что трудо-
вой договор может быть заключён в элек-
тронном виде, а сведения о дистанционной 
работе по желанию гражданина могут не 
вноситься в трудовую книжку.

135 миллиардов рублей  
из федеральной казны —  
на соцподдержку 
ветеранов, учёных  
и студентов
Государственная Дума рассмотрела изме-
нения в закон «о федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013–2014 
годов».

Бюджетные расходы текущего года вы-
растут почти на 90 миллиардов рублей. 
135 миллиардов 646 миллионов рублей бу-
дут направлены на социальную поддерж-
ку ряда категорий россиян, модернизацию 
и материально-техническое переоснаще-
ние отдельных объектов, на дополнитель-
ные вложения инвестиционного характера. 
К примеру, на обеспечение жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны, встав-
ших на учёт до 1 января 2012 года, добав-
ляется дополнительно 24,3 миллиарда ру-
блей. А на повышение стипендий для хоро-
шо успевающих и нуждающихся студентов 
1 и 2 курсов, повышение заработной платы 
преподавательско-профессорскому соста-
ву и укрепление материально-технической 
базы учебных заведений подведомствен-
ных министерству образования – пять мил-
лиардов рублей. Ещё два с половиной мил-
лиарда рублей – на финансирование науч-
ных фондов (Российский фонд фундамен-
тальных исследований и Российский госу-
дарственный научный фонд). 

президент Франции 
отказался ехать  
в Украину
об этом Франсуа олланд заявил на бри-
финге по итогам неформального саммита 
евросоюза.

Глава Французской Республики сооб-
щил, что не поедет в Украину на чемпионат 
Европы по футболу.

– Я очень люблю футбол, однако то, 
что происходит в Украине – это проблема, 
– сказал президент Франции.

Под «проблемой», отмечают обозрева-
тели, имеется в виду дело Юлии Тимошен-
ко, экс-премьера Украины, которая в насто-
ящее время отбывает по решению суда тю-
ремный срок за злоупотребление служеб-
ными полномочиями при заключении газо-
вых контрактов.

Ранее некоторые другие лидеры евро-
пейских стран, в частности президент Че-
хии Вацлав Клаус и канцлер Германии Ан-
гела Меркель, уже заявляли о том, что на-
мерены бойкотировать Евро-2012 в свя-
зи с делом Тимошенко. Представители ми-
нистерств иностранных дел 27 стран на 
встрече, состоявшейся в начале мая, пыта-
лись выработать по этому поводу органи-
зованное решение, однако так и не приш-
ли к общему мнению, поэтому решение о 
политическом бойкоте чемпионата каж-
дая конкретная страна будет принимать от-
дельно.

подборку подготовила  
валентина смирнова

Галина СОКОЛОВА
Всем известно, что недо-
статок информации – бла-
годатная почва для рожде-
ния слухов. Об Игоре Рюри-
ковиче Холманских, заняв-
шем 21 мая пост полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в Уральском фе-
деральном округе, рождено 
в последнее время немало 
досужих вымыслов. И если 
раньше у людей с богатой 
фантазией была ограни-
ченная трибуна – собствен-
ная кухня или лавочка во 
дворе, то сейчас в их рас-
поряжении безграничные 
интернет-просторы. Мы ис-
пользовали комментарии 
к сообщению о назначении 
И. Холманских на URA.ru, 
Грани.ру, КП-Екатеринбург, 
inoСМИ.ru. Этот материал 
– для тех, кто предпочита-
ет получать информацию о 
людях из достоверных ис-
точников.

«Миф» первый 

Автор – korvet:
«Холманских – москвич. 

Точно знаю. А Тагил, завод 
– это всё придумали о нём 
на Рублёвке пиарщики, по-
тому что Тагил рулит! Сво-
его человека во власть при-
строили, а выдали за рабо-
чего с Урала. Нижнетагиль-
цы о таком и не слыхали».Во-первых, нижнетагиль-цев в природе не существует, есть тагильчане. И Игорь Хол-манских – один из них. Родил-ся и вырос он в Дзержинском районе, который местные жи-тели именуют не иначе как Вагонкой. Здесь располагает-ся машиностроительный за-вод, занесённый за свои вы-дающиеся масштабы в Кни-гу рекордов Гиннесса. Пред-приятие выпускает танки и другую бронетехнику, а так-же гражданскую продукцию: вагоны, экскаваторы, тракто-ры. Завод определяет жизнь района с 30-х годов прошло-го столетия. Здесь принято работать династиями. Роди-тели приводят в цехи детей, а те через годы – уже своих на-следников. Так же сложилась и судьба Игоря Холманских. Его родители Рюрик Степано-вич и Серафима Васильевна несколько десятилетий тру-дились на Уралвагонзаводе. Игорь родился 29 июня 1969 года. Когда окончил шко-лу, поступил в филиал УПИ – Нижнетагильский техноло-гический институт. Во вре-мя преддипломной практи-ки работал на заводе грузчи-ком. В 1994 году получил ди-плом инженера-механика ко-лесных и гусеничных машин и был принят на завод на-чальником участка. Дальней-ший карьерный рост ему обе-спечили лидерские способно-сти и умение ориентировать-ся в производственной об-становке. В августе 2011 го-да Холманских был назначен начальником сборочного це-ха № 130 – танкового сердца завода. Отца Игоря Рюриковича 

Неслучайный пассажир «социального лифта»Три «мифа» об Игоре Холманских

олимпийского резерва. Игорь попал в шахматно-шашечный класс и был у преподавате-ля Рифа Султанова на хоро-шем счету. «У нас была обя-зательной группа продлённо-го дня, где мы тренировались и реализовывали творческие проекты. Там больше, чем на уроках, мы и узнавали харак-теры друг друга. Игорь тяго-тел к точным и техническим дисциплинам, с удовольстви-ем решал задачки по шаш-кам, имел по ним спортив-ный разряд. Всегда умел от-стаивать свою точку зрения. Если чувствовал правоту, его не мог переубедить никто. Ре-бята его уважали за порядоч-ность, девочки выделяли за аккуратность», – рассказы-вает бывшая одноклассница Игоря Светлана Петухова (Ло-ханова). «Я отлично помню этот класс, преподавала тогда ан-глийский язык. Ученики от-личались вдумчивостью, це-леустремлённостью, уме-ли правильно распределить время, – тепло вспомина-ет об Игоре и его однокласс-никах директор гимназии  

ной бронетехникой, семьсот сотрудников, частенько рабо-тающих в авральных услови-ях из-за особенностей полу-чения оборонзаказов (то гу-сто, то пусто). И линия пове-дения, выбранная начальни-ком цеха Холманских, дела-ла работу подчинённых весь-ма результативной. «Быва-ет, в сложной ситуации люди накалены, очень эмоциональ-ны. Кажется, всё – конец све-та. Но приходит Холманских – спокойный, выдержанный, уверенный на 200 процентов в нас, и людям вокруг переда-ётся эта сила духа. Успокаива-емся, преодолеваем трудно-сти и работаем дальше», – так рассказывает о своём бывшем начальнике испытатель бое-вых машин Олег Домрачев.Эту же силу убеждения и способность принимать само-стоятельные решения в новой обстановке отмечают в Хол-манских и соратники по дви-жению «За человека труда». «Приезжаем на Качканарский ГОК. Рабочие, уставшие после смены, думают о домашнем борще, а мы им про политику рассказываем. Разговор начи-нается трудно, но затем Игорь Рюрикович приводит несколь-ко примеров того, как при-нижена сейчас роль челове-ка труда, чего можно добить-ся, объединившись. Народ от-кликается, горняки рассказы-вают о наболевшем. Расстаём-ся друзьями. Его мысли понят-ны, слова честны, и окружаю-щие отвечают на правду дове-рием», – рассказывают коми-тетчики о посещении тагиль-скими машиностроителями уральских предприятий.Что касается «негативно-го восприятия местной вла-стью» назначения заводча-нина полпредом, то сомнева-юсь, что кто-то из мэрии от-кровенничал с блогерами по этому поводу. Очередные их фантазии, не более того. А мнение представителей за-конодательной власти выска-зал председатель Думы Алек-сандр Маслов: «Назначение Игоря Холманских полпредом Уральского региона придаст ещё больший политический вес нашему городу. Полпред будет курировать огромную территорию, решать глобаль-ные задачи, но он всегда оста-нется тагильчанином».

трудился на заводе уже само-стоятельно по рабочей специ-альности. Поэтому нет ниче-го удивительного в том, что, только-только закончив ин-ститут, он был приглашён на должность начальника участ-ка одного из ключевых це-хов». Владимир Фёдорович по-скромничал, он рассказал лишь о студенте Холманских. От себя добавлю, что руко-водимый им вуз подготовил для Нижнего Тагила и других промышленных центров ты-сячи высококлассных  специ-алистов, составляющих, как и Игорь Холманских, инженер-ную элиту машиностроения Среднего Урала. Выпускники этого вуза не просто пишут – они пишут диссертации, соз-дают технику, продаваемую во всём мире.
«Миф» третий 

Автор – Кормчий:
«Назначение Холман-

ских вызвало шок на заводе 
и в его городе. В «социаль-
ный лифт» попал случай-
ный пассажир, не имеющий 
административного опыта. 
Особенно опасаются взлёта 
начцеха городские власти».Опыт имеется. Цех № 130 по размерам сопоставим с иным заводом – бесконечный пролёт, заполненный гроз-

людмила БаБУШкина, председатель Законо-
дательного собрания свердловской области: 

–Начались процедуры подготовки к внеочеред-
ному заседанию депутатского корпуса по наделе-
нию Евгения Куйвашева полномочиями губернато-
ра Свердловской области. Повестка и дата проведе-
ния заседания будет опубликована в СМИ, и прой-
дёт это заседание в соответствии с регламентом. 

А 23 мая состоялась встреча представителей 
«Единой России» с Президентом России Влади-
миром Путиным. На этой встрече присутствовали 
председатели Законодательных Собраний из трех 
регионов. Обсуждались вопросы о внесении изме-
нений в административный кодекс, а также о канди-
датурах на пост глав регионов. Я принимала участие 
в обсуждении этих вопросов и имела возможность 
поблагодарить главу государства за те действия, 
которые он осуществил во время визита в Сверд-
ловскую область, за те решения, которые он при-

нял для поддержки оборонно-промышленного ком-
плекса. Высказала мнения и политической элиты, и 
депутатов о том, что они готовы поддержать канди-
датуру Евгения Куйвашева.

Перед нами стоят серьезные задачи: реализа-
ция тех программ, которые обозначил Владимир 
Путин в период избирательной кампании. И мы се-
годня готовимся к реализации этих задач. Необхо-
димо принять ряд законодательных актов, направ-
ленных на совершенствование процедуры выборов 
губернатора: это изменения в Устав Свердловской 
области, в законы о правительстве, об исполни-
тельных органах власти и в Избирательный кодекс. 
В июне мы планируем провести заседание, чтобы 
принять изменения в законодательные акты. Пред-
стоит заслушать бюджетное послание губернатора, 
в котором он обозначит те задачи, которые стоят пе-
ред представителями законодательной и исполни-
тельной власти.

елена ЧеЧУнова, руководитель фракции «еди-
ная россия» в Законодательном собрании сверд-
ловской области:

- Депутаты настроены на то, чтобы не затягивать 
вопрос наделения полномочиями высшего долж-
ностного лица области. Планируем это сделать на 
внеочередном заседании Заксобрания 29 мая. Наша 
фракция рассчитывает, что перед этим мы встре-
тимся с кандидатом в губернаторы Евгением Куй-
вашевым. Для нас важно понять его позицию в от-
ношении труднорешаемых проблем, которые есть 
в нашей области. После серии выборов, которые 
прошли в регионе, у каждого депутата набрался це-
лый «рюкзак» наказов избирателей, многие из них 
сложно выполнить без поддержки губернатора. По-
этому мы рассчитываем на конструктивное взаимо-
действие с ним, и позитивное настроение по этому 
поводу подкреплено тем, что мы знаем Евгения Куй-
вашева как человека, имеющего твёрдую жизнен-

ную позицию, твёрдый мужской характер, умеюще-
го ставить задачи и достигать цели. А, главное, он 
умеет слушать людей, общаться, выстраивать диа-
лог. Он настроен на развитие региона, и можно быть 
уверенным, что он будет пытаться делать всё, что-
бы жизнь в Свердловской области стала более ком-
фортной и достойной.

У нас много вопросов, требующих решения. 
Это, например, обеспечение местами в детских са-
дах. Расчёты показывают, что и после реализации 
этой программы мы не закроем дефицит мест в 
детсадах. Здесь нужно создавать дополнительные 
механизмы, и для нас важно, чтобы кандидат в гу-
бернаторы высказал свою позицию и поддержал 
нас в наших действиях по решению этой пробле-
мы и многих других проблем. Позитивные ожида-
ния у нас есть, потому что это современный руково-
дитель, который умеет применять в своей деятель-
ности креативные, новаторские идеи.

Владимир Путин предложил  кандидатуру Евгения Куйвашевал
И
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продолжение 
темы —  
в завтрашнем 
номере

Девятиклассники сделали фото на память 23 февраля 1984 года на праздничном вечере. 
Юноша с заразительной улыбкой в центре кадра – игорь Холманских

с исполнительным 
директором УвЗ 
владимиром 
рощупкиным на 
заводе. в первый 
раз в родном цехе  
в качестве гостя
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уже нет, а вот мама прожива-ет всё в том же доме, где рос сегодняшний полпред. Она уверена, что её сын справит-ся с порученными обязанно-стями, и переживает только о том, что после переезда се-мьи сына в Екатеринбург она будет реже видеться с ним и внуками. Двор, где прошло детство Игоря Холманских, очень дружный, соседи гор-до показывают, какой поря-док наведён на детской пло-щадке, как зелено и чисто во-круг. «Это всё старания Сера-фимы Васильевны – нашего организатора ТСЖ. Она – при-рождённый лидер и враг бес-порядка. Видимо, сын унасле-довал эти её качества», – рас-сказывают местные пенсио-нерки.
«Миф» второй 

Автор – Аспирант:
«Это надо же было доду-

маться вручить власть над 
регионом заочнику УПИ, че-
ловеку без какой-либо гу-
манитарной подготовки... 
Что он может понимать в 
управлении огромным ре-
гионом, где и наука, и обра-
зование, и этнические про-
блемы». 

Автор – Galla:
«Пошла мода на лапот-

ную Русь: На Евровидение 
послали бурановских бабу-
шек, в полпредство работя-
гу откопали. Он, наверняка, 
читать-писать с трудом уме-
ет».Как мы уже выяснили, Игорь Холманских рос в ра-бочем районе города, и шко-лу ему родители особенную не выбирали, пошёл в бли-жайшую – № 86. По правде сказать, в то время элитных учебных заведений и не бы-ло, а вот образование было качественным. Игорю повез-ло. Сильный преподаватель-ский состав, творческий под-ход к обучению всегда отлича-ли школу № 86, не зря потом она получит статус гимназии. Кроме того, в качестве экспе-римента в семидесятые годы здесь были открыты классы 

№ 86 Ольга Стародумова. – Занятия шахматами и шаш-ками помогли им стать людь-ми думающими, нацелен-ными на результат. Мно-гие выпускники в дальней-шем стали успешными руко-водителями, в том числе и Игорь Холманских. Будем ра-ды видеть его в нашей школе  1 сентября на торжественной линейке».После окончания школы вопрос о выборе будущего места работы остро не стоял. Всем известно, что в Нижнем Тагиле большинство мальчи-шек с Тагилстроя идут в ме-таллурги, а с Вагонки – в ма-шиностроители. Игорь посту-пает в Нижнетагильский тех-нологический институт, яв-лявшийся филиалом УПИ. Бу-дущий инженер-механик ко-лёсных и гусеничных машин учится достойно – ниже чет-вёрки оценок в его зачётке не обнаружено. И от армии не «косил» – после первого кур-са ушёл служить в танковые  войска, водил БТР. По сути, ар-мейская служба стала для не-го практической школой, по-могла понять специфику бу-дущей профессии. «Статистика показывает, что после армии доучиваться приходит лишь 30 процентов студентов, при этом многие медленно и трудно адаптиру-ются. С Игорем этого не слу-чилось. Вернулся и продол-жил учёбу столь же успешно, – вспоминает ректор учебно-го заведения Владимир Пе-гашкин, который читал лек-ции студенту Холманских по трём предметам. – Кроме то-го, в ту пору создавалось сту-денческое самоуправление, и Игорь был одним из пер-вых членов студсовета. Ак-тивная жизненная позиция и взрослый взгляд на происхо-дящее всегда были ему при-сущи. Наш институт работа-ет по заказу производствен-ников. Уже на старших курсах к ребятам присматривают-ся на Уралвагонзаводе. Игорь хорошо зарекомендовал се-бя на практике, во время под-готовки дипломной работы 
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игорь Холманских: «впереди много дел, много работы...»
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В создании пешеходной аллеи около средней школы № 16 
участвовали руководители, сотрудники и ветераны энерге-
тических компаний и 80 школьников.

Генеральный директор ЗАО «Ренова-СтройГруп-
Академическое» Алексей Воробьев, выступая перед собрав-
шимися, подчеркнул, что именно энергетики дали возможность 
промышленным предприятиям Урала в полную мощь работать 
на победу в Великой Отечественной войне.  

–Управление «Свердловэнерго» было создано летом 1942 
года. В преддверии 70-летия этой даты мы закладываем аллею 
в самом энергоэффективном районе Екатеринбурга, – сказал 
он. – В своей профессиональной деятельности я часто встре-
чался с энергетиками. Это люди грамотные, интеллектуальные, 
скромные, ответственные и очень надёжные. И сегодня мы вместе 
строим новый район на 320 тысяч жителей в нашем замечатель-
ном городе. 

Алексей Воробьев вручил генеральному директору ОАО 
«МРСК Урала» Валерию Родину «Аленький цветочек» – 
статуэтку-символ района Академический. И поблагодарил за 
подстанции «Петрищевская» и «Рябина», которые обеспечивают 
Академический энергией и открывают перспективы для дальней-
шего развития. 

–Надеюсь, все деревья, которые мы посадим, приживутся и 
украсят район, который растёт не по дням, а по часам, – сказал 
Валерий Родин. 

Между тем всё было готово к посадке саженцев. И участники 
акции принялись за работу. 

–Замечательно, что идею посадить липы энергетики под-
хватили единогласно. Ведь у всех у нас общие корни: все мы 
из «Свердловэнерго». Нас разделили по правилам рынка, но 
технологически мы по-прежнему связаны. Хорошо, что на этот 
праздник собрались и молодёжь, и ветераны, – говорил ди-
ректор Свердловского филиала «ТГК-9» Владимир Бусоргин, 
поливая только что посаженное дерево. 

Работница Свердловских тепловых сетей Людмила Бой-

цова призналась, что впервые участвует в подобном меро-
приятии и поэтому испытывает особое чувство радости. А 
председатель координационного совета ветеранов «МРСК 
Урала» Феликс Козловский рассказал, что ветераны энер-
гетической отрасли не первый год занимаются озелене- 
нием.

–Деревья, как люди, порой умирают стоя. Но в Екатеринбурге, 
к сожалению, последнее время много деревьев вырубают. Садят 
гораздо меньше, – отметил он. – Сегодняшняя акция – это и 
экологический завет будущим поколениям, я очень доволен, что 
в ней принимают участие дети. 

Девятиклассники, хоть и были в праздничной одежде, активно 
помогали старшим. Они пообещали ухаживать за саженцами. А в 
завершение праздника выпустили в небо 70 белых шаров, симво-
лизирующих 70-летие энергосистемы Среднего Урала. 

Елена АБРАМОВА

экономика
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  В насто-
ящее время на 
Среднем Урале 
около 500 тысяч 
владельцев зе-
мельных участ-
ков. иными сло-
вами, примерно 
около двух мил-
лионов садово-
дов и огород-
ников. Ежегод-
но они получают 
примерно  
40 процентов 
растениеводче-
ской продукции 
для своих нужд.
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   Аллея энергетиков появилась в Академическом
В честь семидесятилетия энергосистемы Среднего Урала высадили 70 лип

Президент РФ  
запретил приватизацию 
крупнейших 
энергокомпаний
энергетические компании «РусГидро», Феде-
ральная сетевая компания (ФСк), Холдинг 
мРСк и «Системный оператор ЕэС» признаны 
стратегическими.

По указу Президента РФ Владимира Пути-
на данные государственные компании вклю-
чены в перечень стратегических предприятий 
и акционерных обществ.

В последние месяцы чиновники активно 
обсуждали вопрос о необходимости привати-
зации госкомпаний, в том числе и энергети-
ческих. На продаже части госпакета настаи-
вали в Минэкономики и администрации Дми-
трия Медведева. В частности, рассматрива-
лась возможность приватизации уже в 2012–
2013 годах 7,97 процента акций «РусГидро» и 
4,11 процента акций ФСК.

Указ Владимира Путина планировавшую-
ся приватизацию отменяет или откладывает 
на неопределенный срок.

Елена аБРамоВа

Животноводам помогут  
с оборотными 
средствами
Премьер- министр РФ Дмитрий медведев по-
ручил проработать вопрос о субсидировании 
трехлетних кредитов на оборотные средства 
для развития проектов мясного животно-
водства, сообщил иТаР-ТаСС со ссылкой на 
вице-премьера аркадия Дворковича.

«Здесь две темы — одна связана с нор-
мативами Центрального банка, с правилами 
кредитования. Это будет проработано особым 
образом. Другое — это государственная под-
держка, субсидирование. Здесь будет новая 
мера — субсидирование трехлетних кредитов 
на оборотные средства для развития проек-
тов мясного животноводства», — сказал Ар-
кадий Дворкович по итогам совещания, кото-
рое провел Дмитрий Медведев.

Аркадий Дворкович отметил, что также при-
нято решение проработать вопрос об оказании 
поддержки регионам в сфере создания необ-
ходимой инфраструктуры для развития мясно-
го животноводства. «Это поддержка регионов, 
которые всерьез занимаются отраслью, им не-
обходимы дополнительные средства, субсидии 
на инфраструктуру: дороги, электричество, газ. 
Конечно, здесь мы найдем также дополнитель-
ные возможности», — сказал вице-премьер.

николай ПЛаВУноВ

объёмы просроченных 
кредитов увеличились 
впервые со времен 
кризиса 2009 года
Граждане России просрочили выплаты по 
кредитам на общую сумму в 427,5 миллиар-
да рублей.

Такую информацию сообщило Националь-
ное бюро кредитных историй. При этом доля 
заемщиков, допустивших просрочку по креди-
там более чем на 60 дней, выросла впервые с 
2009 года. На протяжении последних двух лет 
этот показатель только снижался.

В лидерах роста по просрочке — автокре-
диты и займы, полученные по банковским кар-
там. Объем проблемной задолженности по ним 
вырос на 22 и 32 процента соответственно. В 
свою очередь, просрочка по ипотеке и потреби-
тельским кредитам выросла не так значительно.

Елена аБРамоВа

Европейцы придумали 
новый налог
Депутаты Европарламента поддержали боль-
шинством голосов введение в ЕС налога на 
финансовые операции. 

Как сообщает «Лента.Ру», за введение на-
лога проголосовали 487 депутатов, 152 вы-
ступили против, 46 воздержались. Ввести на-
лог на финансовые транзакции предлагалось 
еще в 2009 году. Прошлым летом власти Гер-
мании и Франции возродили эту идею, а в 
конце года введение нового сбора поддержа-
ла Еврокомиссия. Ранее изучение обществен-
ного мнения показывало, что около 66 про-
центов европейцев поддерживают налог на 
финансовые транзакции.

В соответствии с предложениями Евроко-
миссии планируется взимать 0,1 процента от 
суммы операций с акциями и 0,01 процента — 
от суммы операций с производными финан-
совыми инструментами. Сумма сборов может 
составить до 55 миллиардов евро в год. Всту-
пление этого закона в силу во всех странах 
Евросоюза ожидается в конце 2014 года. 

ольга УЧЁноВа

нефть дешевеет
Цены на нефть на лондонской и нью-
йоркской биржах начали падать.

Как информирует РИА «Новости», в Лон-
доне «чёрное золото» подешевело почти на 
три доллара, а в Нью-Йорке — на два. Толч-
ком для этого стала публикация данных по 
запасам нефти и нефтепродуктов в США. По 
данным Минэнерго США, коммерческие за-
пасы нефти в США (исключая стратегические 
запасы) за неделю, завершившуюся 18 мая, 
выросли на девятьсот тысяч баррелей.

Поскольку рынок ожидал меньшего роста 
запасов нефти   —  на 750 тысяч баррелей, то 
на фоне опасений инвесторов относительно 
усугубления кризиса в еврозоне это мгновен-
но сказалось на стоимости «чёрного золота». 
Всё большее число участников рынка предпо-
читает выводить средства из рисковых акти-
вов, в том числе сырьевых.

Татьяна БУРДакоВа

Пузыри потянули на миллион
Зинаида ПАНЬШИНАЭто событие произошло в столице Казахской респу-блики, где проходит сейчас V Астанинский экономический форум (АЭФ), собравший бо-лее 6,5 тысячи участников и делегатов из 85 стран мира, в том числе двенадцать нобе-левских лауреатов. В рамках этого большого слёта эконо-мистов состоялся и Всемир-ный экономический форум молодёжи, в котором приня-ла участие делегация из побе-дителей форума молодых эко-номистов Евразийского мас-штаба. (Как уже ранее сооб-щала «ОГ», Евразийский эко-

номический форум молодё-жи прошёл в Уральском госу-дарственном экономическом университете на минувшей неделе — прим. автора).Вручить молодёжную пре-мию – своеобразный эквива-лент Нобелевской премии – Астанинский клуб нобелев-ских лауреатов решил  впер-вые. Идея принадлежит Коор-динационному совету Ассо-циации «Евразийский эконо-мический клуб учёных» (АЕ-ЭКУ) и Учёному совету Ураль-ского государственного эко-номического университета. Учредителями её, помимо Ас-социации «Евразийский эко-номический клуб учёных», являются Астанинский клуб лауреатов Нобелевской пре-

мии, Мадридский клуб и экс-пертный совет Евразийского экономического форума мо-лодежи. Перед конкурсанта-ми они поставили главную цель:  популяризовать интел-лектуальную деятельность среди молодежного сообще-ства и дать стимул молодым интеллектуалам для разви-тия новаторских идей.Диплом лауреата и денеж-ную премию в размере милли-он рублей выпускник ураль-ского вуза получил из рук ла-уреата Нобелевской премии по экономике 2005 года Ро-берта Ауманна. Работа Кирил-ла Заводова, оценённая столь высоко, представляет собой экономическое исследование «Пузыри в открытой эконо-

мике: Теория и эмпирические доказательства». Суть иссле-дования неподготовленному человеку понять непросто, но сам Кирилл Заводов формули-рует её так: «Быстрая кредит-ная экспансия и увеличиваю-щаяся доля заёмных средств в экономике являются основ-ными предвестниками фи-нансовых кризисов. Они сти-мулируют пузыри, которые выливаются в экономические спады после того, как лопают-ся. Однако существующая те-оретическая литература, по-священная пузырям в рамках рационального поведения, не способна объяснить их долж-ным образом. Я попытался это сделать...». 

Метаморфозы квадратного метраУральцы давно мечтают  о появлении доходных  домов в Екатеринбурге,  но вместо них в городе строят апартаментные комплексыТатьяна БУРДАКОВА
К сожалению, настоящие 
доходные дома на Среднем 
Урале пока не возводят, но 
сразу два крупных застрой-
щика Екатеринбурга объ- 
явили о строительстве 
апартаментов, представля-
ющих своеобразный симби-
оз гостиницы и жилой мно-
гоэтажки.Как пояснил представи-тель одной из этих двух стро-ительных компаний Алек-сандр Матофаев, в апарта-ментах, как в классическом доходном доме, нельзя про-писаться, тем не менее квар-тиры в этом комплексе бу-дут передаваться в собствен-ность покупателей. В после-дующем их можно будет про-давать или сдавать в аренду на вполне законных основа-ниях. Кроме того, идея апар-таментного комплекса пред-полагает большой пакет сер-висных услуг (как в гостини-це), если собственник жилья этого пожелает.За границей апартамент-ные комплексы очень попу-лярны, но там нет института прописки. У нас же застрой-щики пытаются компенсиро-вать странный правовой ста-тус такого жилья, продавая квартиры по более низкой стоимости квадратного ме-тра, чем в стандартном мно-гоквартирном доме. В Ека-теринбурге она сейчас при-мерно на двадцать процен-тов меньше средней цены по рынку.Такую финансовую ком-пенсацию застройщик пред-лагает за то, что покупатель будет владельцем квадрат-ных метров в доме, офици-ально считающемся... нежи-лым объектом. Собственно говоря, строительные компа-нии пошли на такие проек-ты вовсе не из желания уго-дить уральцам, а из-за слож-ностей с оформлением зем-ли. Изучив тенденции, суще-ствующие сегодня на рынке недвижимости, они решили, что квадратные метры в не-жилых объектах-гостиницах выгоднее продать как апар-таменты. Благо, в российском законодательстве существует такая лазейка для «метамор-фозы» квадратных метров.Начальник инспек-ции архитектурно-строи-тельного контроля админи-страции Екатеринбурга Ми-хаил Волков объяснил исто-рию появления таких про-ектов тем, что застройщи-ки, получившие в свое время земельные участки в Екате-ринбурге под строительство офисных и иных коммерче-ских зданий, сегодня вынуж-дены проводить реконцеп-цию своих объектов. По его мнению, офисы и некоторые другие виды коммерческой недвижимости сегодня не востребованы, а вот спрос на жилье огромный. В итоге за-стройщики оказались вынуж-ден ы искать для возведения на земельных участках, пред-назначенных под строитель-ство нежилых объектов, но-вые форматы недвижимо-сти. Оптимальным вариан-том оказались апартамент-ные комплексы.— На мой взгляд, гово-рить о невостребованности 

офисов сегодня не совсем корректно. В нашем городе существует огромная потреб-ность в качественной офис-ной недвижимости, — воз-разил полномочный предста-витель Гильдии управляю-щих и девелоперов по Екате-ринбургу и Свердловской об-ласти Андрей Бриль. — Тут весь вопрос в том, насколько эффективно управляется тот или иной бизнес-центр. Могу утверждать: офисные здания, где выстроена чёткая концеп-ция управления, сейчас за-полнены арендаторами на сто процентов. Хотя, конечно, в Екатеринбурге есть пусту-ющие бизнес-центры, но, по-вторюсь, проблемы с их вос-требованностью объясняют-ся неправильно выстроенной концепцией управления. Что касается появления в Ека-теринбурге апартаментных комплексов, то тут правиль-нее говорить о том, что два застройщика решили пере-профилировать свои земель-ные участки под строитель-ство. Вместо коммерческой недвижимости они намерены возвести дома, где жильё бу-дет предоставляться без пра-ва прописки. В сегодняшней ситуации такое решение мне кажется оправданным. Впрочем, для горожан бы-ло бы гораздо лучше, если бы наши застройщики воз-водили классические доход-ные дома, а не апартамент-ные комплексы, чей юриди-ческий статус всё-таки весь-ма сложен.По словам Андрея Бри-ля, на нашем рынке действи-тельно существует огромная потребность в комфортабель-ном арендном жилье. Во всём мире  доходные дома прино-сят хорошую прибыль. В Рос-сии же этот сегмент рынка в последние годы почти не раз-вивался. На то есть несколь-ко причин. Прежде всего, у по-добных объектов срок окупае-мости намного больше, чем у обычных зданий, квартиры в которых продаются. В нашей стране рынок цивилизован-ного арендного жилья стал бы развиваться быстрее, если бы государство захотело под-держать в этом застройщиков. Например, оно могло бы ча-стично дотировать стоимость аренды квартиры в доходных домах и тем самым сделать найм жилья доступным для более широкого круга людей. Кроме того, остаётся от-крытым вопрос об институ-те обязательной прописки по месту жительства. Он стал на-стоящим барьером на пути формирования цивилизован-ного рынка арендного жилья в России.Основная проблема в том, что пользоваться всеми со-циальными благами можно, только имея постоянную ре-гистрацию, но ни один владе-лец доходного дома не согла-сится прописывать в своих квартирах арендаторов. Ведь, по российскому законода-тельству, потом будет невоз-можно выселить таких жиль-цов, даже если они переста-нут вносить арендную плату. До тех пор, пока наши зако-нодатели не решат этот юри-дический казус, доходные до-ма останутся в разряде экзо-тики.

«Пустили корни»
За последние двадцать лет шёл в основном обрат-ный процесс: они чаще лик-видировались, становились бесхозными. В связи с этим закладку этого сада можно считать по-настоящему исто-рическим событием.Перед тем, как присту-пить к делу, Михаил Карпу-хин провёл инструктаж, объ-яснил технологию посадки  деревьев. Каждый факультет садил свою аллею. Высокие гости тоже не отстали от сту-дентов: посадили почётную аллею.Работали все с огоньком, с хорошим настроением. Ат-мосфера была по-настоящему праздничная. Говорят, на Руси к закладке сада издавна отно-сились как к празднику.– Конечно, мы рады тако-му событию, – отметила Ири-на Донник. – Академия дав-но нуждается в расширении 

своей экспериментальной и опытной базы. Сад во мно-гом как раз поможет решить эту проблему. Здесь будут проходить практику студен-ты. Под руководством учё-ных они смогут проводить работы по селекции различ-ных плодово-ягодных расте-ний. Также сад должен стать базой для внедрения и раз-ведения современных зимо-стойких культур, создания новых сортов. Для Среднего Урала это особенно актуаль-но. Необходимость в таком посадочном материале се-годня огромна. По её словам, в саду пла-нируется создать коллекцию, насчитывающую не менее пя-ти тысяч различных расте-ний. Она станет генофондом для всего уральского садо-водства.Кстати, в середине про-шлого века эта отрасль в Свердловской области разви-валась достаточно активно. Сады были практически во 

всех колхозах и совхозах.  Но со временем интерес к ним пропал. Посчитали, что для нашего региона это не пер-спективно. Однако с прихо-дом эры коллективного садо-водства интерес к фруктовым деревьям и ягодным кустар-никам вновь возрос. Но толь-ко это теперь стало, так ска-зать,  делом частным. И част-ники много добились в этом плане. Они лишний раз дока-зали, что дело это не такое уж бесперспективное. А иначе бы кто им занимался?В настоящее время на Среднем Урале около 500 ты-сяч владельцев земельных участков. Иными словами, примерно около двух милли-онов садоводов и огородни-ков. Ежегодно они получают примерно 40 процентов рас-тениеводческой продукции для своих нужд. То есть обе-спечивают себя продоволь-ствием не хуже, чем это де-лают сельхозпредприятия и фермеры.

Один из старейших уральских селекционеров Леонид Котов считает, что садоводству в послед-ние годы уделяют внима-ния непростительно ма-ло. В связи с этим поч-ти не ведутся работы по сортообновлению. А без этого нельзя. Этот про-цесс должен вестись бес-прерывно. Таков закон природы. А поэтому то-же обеими руками при-ветствует появление но-вого сада. Это радует его ещё и потому, что в нём нашли место и лич-но им выведенные сорта яблонь. Это «Свердлов-чанка», «Дачное», «Исет-ское позднее», «Подарок осени», «Краса Свердлов-ская», «Уралец», «Сере-бряное копытце» и некото-рые другие.Всего в день закладки са-да было высажено 580 ябло-нек и груш.
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5 Пятница, 25 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)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 332‑УГ








  


        


         





        


        


      


          


  


  


          


          


  


        





        


          


          


        


        


        


        


        





         


    


            


   





            


     


           





        


   


        


            


        





          


            


     


          


          


        


        


  


         


          


  

      


   


 


       


  


      


  


        


          


        





         


     


        





          


            


  


          


          


       


            


      











            


  


        


        





          


          





        


  


        


 


     


        








   





          


          


  





  


          


          


            


        


          


      


   


 


       


  


      


  


        


          


        





         


     


        





          


            


  


          


          


       


            


      











            


  


        


        





          


          





        


  


        


 


     


        








   





          


          


  





  


          


          


            


        


          


            


          


        


     


          


           


        


          





           


            



         





  


         


   


          





        





   


          


          


  


  


       


          


   


        


        


          





   


        





          


        





        


  


            


          


            






 


  


   


          


          


        


         


         



О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 333‑УГ





           





   


 


        


          


      


          


     





          


            


   


        


    


          


          


          


          


          


  


        


 


          


      


          


 


  


  


            





      


      


          


           


   


        





        


   


            





   


  


          


          


            


          


 


    


       


       


          


       


       


  


        


 


 





           


        


   


          


        


       


          


   


 


          


        


 


      


           


  


          


           


   


      


   


 


        


        


        


 


 


   


           


         


       


          


        


  


         


       


        


    


         


          














      





  


           


   


  


      


            


          


       


          


           


          


         





        


          


        


          


 




           


        


   


          


        


       


          


   


 


          


        


 


      


           


  


          


           


   


      


   


 


        


        


        


 


 


   


           


         


       


          


        


  


         


       


        


    


         


          














      





  


           


   


  


      


            


          


       


          


           


          


         





        


          


        


          


 




            








  


   


 


        


        


            


       





        


      



        


         





          


            


        


        





 





    


  


  


          


         


         


       


            


 


     


          


          


        


        







6 Пятница, 25 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)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 334‑УГ





          








          


          


   


        


          


     


          


        





         





   


          


          


            


        


   


          





            


  





        


   


          


            


   



  


        





   


        


        


  


   





          


 


       


       


         


          


       


         


        


          


      





       


          


          





            


          


        


   


            


            


        


            


          


      


      


  


  


        


  






        


           


        





          





 


            


         


            


  


        


     


 


         





 


    


  


        


 


      








  


  


          


        


        





          


      





            


      


   


        


          


      


 


          





        


          



        


 


       


          


          


          


        


  


 


        


  


        


            


        



          


      


      


  


  


        


  






        


           


        





          





 


            


         


            


  


        


     


 


         





 


    


  


        


 


      








  


  


          


        


        





          


      





            


      


   


        


          


      


 


          





        


          



        


 


       


          


          


          


        


  


 


        


  


        


            


        


          


 



            


       


            


            


        



          


  


  


          





            


         


      


          


  


          





        





            





      


          


            



О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 335‑УГ





       


          


            


  


      





   


        





   





      


           


          





            





      


 





            


            


  





        


          


 


       


  


        








        


  





        


  


 


          


            


        


  


        


      


            


    


  


          


            


         


 


       





 



          


   


  


  


   


        


        


        





          


            


            


          


      


        


 


            


          


          





          






        


            


          


            


  


          


    





  





        





   


  


          



          


  


  


          


        


  





  


          


   





          


        


           


  


        



 


        


          


 


        


      


          


        






          


  


         



   


        


        


        





          


            


            


          


      


        


 


            


          


          





          






        


            


          


            


  


          


    





  





        





   


  


          



          


  


  


          


        


  





  


          


   





          


        


           


  


        



 


        


          


 


        


      


          


        






          


  


         


  


         


  


        





        





  


        


         


        






          





   


        








  


        


      


          


        


  


    


        


          


        





        


        


            


            


        


           





7 Пятница, 25 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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:

  


    





        














    


  











  


     








  





   


  





   


  


    


  





   





  


  





  


      





         


        


    


     








   


    


        





  



  


  


 





   





  


  









      






















              




  


 











   


 





   


  


   





  


 


  








  


        















  


   


 


  


   


    








  





         


      


  


   


           


        



          








  


  


    





        














    


  











  


     








  





   


  





   


  


    


  





   





  


  





  


      





         


        


    


     








   


    


        





  



  


  


 





   





  


  









      






      


 


  

















        


     





  





 


     


     








  


       


 





 


 


         








 


     












 


     



 


  


 


 


           


          











     





  


 


        


  


   


   


    






 




О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
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8 Пятница, 25 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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:

          


     














   


        



 





 


      








     


  








  


      


      








       





  


  





  





      






   


 








     









  





            


      


  


  


  















 


 





 




   








   





  














  


  


       


        











   


   





  











   





  


  


  


  








  


 





         


   


  


  





 


  


  





            


  


 


 


   


        





    


  


       




























 




              








   


 


  


  


        


  








         











  


  


 


  


       








  





       


      


        


 





   





 











      





    


       





 


        





      


    


  





   








   





  














  


  


       


        











   


   





  











   





  


  


  


  








  


 





         


   


  


  





 


  


  





            


  


 


 


   


        





    


  


       















      


  


  





  


      





          





   


  


    











  





            


   





 


      


  


       


   





      





  














  


       





 


        





  


     


        





   





 




















   







 




 





  


   


         





        


  








    





      


    


  











 


              











  


  


  


   


   


     





  





  








  





  


  


    





 


  





  





  





   











           


  


  


   


  


   
























              




  








    


   


  


  


    








  


  


            














       





  


 











  








      





 


 


  


   








   


     



  





  











   


  





 





  


   


         





        


  








    





      


    


  











 


              











  


  


  


   


   


     





  





  








  





  


  


    





 


  





  





  





   











           


  


  


   


  


   








9 Пятница, 25 мая 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2012 г. № 526‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2012 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муни‑
ципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2012 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной из феде‑
рального бюджета, в 2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по представлению в 
Министерство образования и науки Российской Федерации отчетов о 
выполненных работах и об осуществлении расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Россий‑
ской Федерации, и местных бюджетов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений и отчетов о достигнутых значениях целевых 
показателей эффективности использования субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

2) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений;

3) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений по форме, установленной приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

3. 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).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить финансирование расходов на проведение противоава‑
рийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с соглашениями, заключенными на основании 
подпункта 3 пункта 2 настоящего постановления.

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.05.2012 г. № 526‑ПП 
«О финансировании расходов на 
проведение противоаварийных меро‑
приятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
за счет субсидии, полученной из фе‑
дерального бюджета, в 2012 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета  
местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий 

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений  
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2012 году (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из 
федерального бюджета в форме субсидии на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений, при исполнении областного бюджета учитываются 
на лицевых счетах, открытых получателями средств областного бюджета 
в территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры‑
тых получателями средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
сидий, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов (му‑
ниципальных районов) по кодам доходов 000 2 02 02105 04 (05) 0000 151 
«Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений» и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4361500 «Про‑
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений».

5. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси‑
дии, подлежат отражению по классификации расходов местного бюджета, 
позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду целевой 
статьи, виду расходов или дополнительной классификации.

6. Субсидии предоставляются при условии направления на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений средств местных бюджетов в объеме не менее рас‑
четных значений минимального уровня софинансирования в соответствии 
с перечнем муниципальных общеобразовательных учреждений, в зданиях 
которых проводятся противоаварийные мероприятия, объемами средств, 
выделяемыми на проведение указанных мероприятий за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, и расчетными значениями мини‑
мального уровня софинансирования из местных бюджетов (приложение 
к настоящему Порядку).

7. Отбор муниципальных образований в Свердловской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета за счет субсидий из 
федерального бюджета производится Министерством общего и профес‑
сионального образования Свердловской области (далее — Министерство 
образования) по следующим критериям:

1) наличие заключения специализированной организации об аварийном 
состоянии несущих конструкций здания муниципального общеобразова‑
тельного учреждения или его отдельных элементов;

2) наличие проектно‑сметной документации на проведение капитального 
ремонта с заключением о сметной стоимости капитального ремонта;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
или заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если государственная экспертиза проектной 
документации не проводится в соответствии с законодательством;

4) наличие выписки из решения органа местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области о бюджете муниципально‑
го образования на 2012 год, содержащей информацию об объеме средств 
местного бюджета, предусмотренных на осуществление капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю‑
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями 
в Свердловской области и представления в Министерство образования 
следующей документации по объекту капитального ремонта, в здании 
которого проводятся противоаварийные мероприятия:

1) заключение специализированной организации об аварийном со‑
стоянии несущих конструкций здания муниципального образовательного 
учреждения или его отдельных элементов;

2) проектно‑сметная документация на проведение капитального ремонта 
с заключением о сметной стоимости капитального ремонта;

3) положительное заключение государственной экспертизы или за‑
ключение о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если государственная экспертиза проектной 
документации не проводится в соответствии с законодательством;

4) выписка из решения органа местного самоуправления муниципально‑
го образования в Свердловской области о бюджете муниципального обра‑
зования на 2012 год, содержащая информацию об объеме средств местного 
бюджета, предусмотренных на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений.

9. Форма соглашения между Министерством общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области и муниципальными образования‑
ми в Свердловской области утверждается приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области, в котором 
должны предусматриваться следующие положения:

1) целевое назначение субсидии;
2) наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства;
3) условия предоставления и расходования субсидии;
4) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении рас‑

ходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая на про‑
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и му‑
ниципальных общеобразовательных учреждений, по форме, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации;

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Соглашения между Министерством общего и профессионального об‑

разования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области заключаются в течение 30 дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

10. Субсидии направляются для финансирования расходов муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений на проведение противоаварийных 
мероприятий.

11. В результате проведения противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской обла‑
стью будут достигнуты следующие значения показателей результативности 
предоставления субсидий, установленных Соглашением между Министер‑
ством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области:

доля использованной Свердловской областью субсидии в общем раз‑
мере субсидии, перечисленной Свердловской области, — не менее 100 
процентов;

доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприя‑
тий в зданиях общеобразовательных учреждений в общем объеме работ 
по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразова‑
тельных учреждений, определенных соглашением между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, — не менее 100 
процентов;

доля отремонтированных зданий общеобразовательных учреждений 
в общем количестве определенных соглашением зданий общеобразова‑
тельных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, — не менее 
100 процентов.

12. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполномочен‑
ные на использование субсидий, представляют в Министерство образования 
ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об осуществлении расходов главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора 
доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной приказом Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в Министерство образования отчеты 
об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета областному бюджету, и местных бюджетов на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2012 год, отчеты о 
достигнутых значениях целевых показателей эффективности использования 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреж‑
дений, по формам, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

14. Министерство образования ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство образо‑
вания и науки Российской Федерации отчеты об осуществлении расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обе‑
спечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации, и местных бюджетов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений за 2012 год, отчет о достигнутых 
значениях целевых показателей эффективности использования субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
по формам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

15. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий 
местным бюджетам, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

16. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
пределах компетенции.














































    
 












 

  






























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 



РЕгИОНАЛЬНАя 
эНЕРгЕТИчЕСКАя 

КОмИССИя  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2012 г. № 59‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум» (город Каменск-Уральский)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электриче‑
ской и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентя‑
бря 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

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

силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, односта‑
вочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую Государственным 
бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск‑Уральский агропромышлен‑
ный техникум» (город Каменск‑Уральский), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко‑
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи‑
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 3 марта, № 88‑89) и от 07.03.2012 г. № 22‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112). 

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

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

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





 




                        



              
                    

                         





                  
          




















 




















       


 



 
 
 




  
  
 


 




  
  
 


 
 




  
  
 


 






  
  


              
          


         




                






  





 




                        



              
                    

                         





                  
          




















 




















       


 



 
 
 




  
  
 


 




  
  
 


 
 




  
  
 


 






  
  


              
          


         




                






  

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)

У К А З
гУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
















 




              




 


   














    


   



    





   


 





 





  








      


  


  








  








  


    


























  


  


 





   



   



(Окончание на 10-й стр.).




 


  


 









    


   


            











  


  





 


    


 


  


            





 





  














  








 





  


   


  











   


  


 


          








    





            


 





  

























10 Пятница, 25 мая 2012 г.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).




 


  


 









    


   


            











  


  





 


    


 


  


            





 





  














  








 





  


   


  











   


  


 


          








    





            


 





  


























        


  











  





  








  


  


 

















  


  





   


  




















 


  





   


  








  


 





  





  


  





          


  





  


 


  


  


      


   


  


 


    









        


  











  





  








  


  


 

















  


  





   


  




















 


  





   


  








  


 





  





  


  





          


  





  


 


  


  


      


   


  


 


    







 






У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
















 




              




  



            





   





 











       





        


  


 


   


  





           


   


  


   








  


        


   





  








  


  





   


   





  



   





  





   


          





  





 





  


          


     


      








 








       


  


        





  





    





   





   


   








        


   


  


   


   


   





 


       


 





   


      





  


 

















 





      





  








  





          





  





 





  


          


     


      








 








       


  


        





  





    





   





   


   








        


   


  


   


   


   





 


       


 





   


      





  


 

















 





      





  








  










  





   


    


   


    





       





  





   


        


  


            


 


   


  














        





            





 





   





 





   


  


  


  





       






      





   








  


      


         


  


  








         





   


  












  





   


    


   


    





       





  





   


        


  


            


 


   


  














        





            





 





   





 





   


  


  


  





       






      





   








  


      


         


  


  








         





   


  







 






О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
















 




              




  








  


   





 





 


   


 


  


  


   


  


    


   


  








      


  





   





   








  


            


  



  





   


  


 



  


  


   





    


  



(Окончание на 11-й стр.).

 





   











  





     


  








 


      


         


        


 


   


 





  





   


  


      


 




















   





 









        








         











  











 





           


   


 





  





         





документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)



11 Пятница, 25 мая 2012 г.

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).

 





   











  





     


  








 


      


         


        


 


   


 





  





   


  


      


 




















   





 









        








         











  











 





           


   


 





  





         





            





         


 


  


   





 





  


    


 


  





 








 





 





    





  





   


  


   








   



  





    


   


   





 











  


   








  








  





 


           


  


 





     









            





         


 


  


   





 





  


   


 


  





 








 





 





    





  





   


  


   








   



  





    


   


   





 











  


   








  








  





 


           


  


 





     










 






У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
















 




              










    


        





  


 


   











  


      


  





  








 





           





            








  


   





 


 











   





          








        


            


     


  


   


















 




              










    


        





  


 


   











  


      


  





  








 





           





            








  


   





 


 











   





          








        


            


     


  


   











 











  





       








   


        


 









    


  





  


    








   



  


 


            





          





  


    


  














  








        








   


         


  





  


  





  





 





  


   











 





  


   








  














            


  


   


  


        


       


          


            


 


         


        


    


 


 


 





            





 


      








  


            


        


  


   





  


 


  


  


   





  







































 





  


   








  














            


  


   


  


        


       


          


            


 


         


        


    


 


 


 





            





 


      








  


            


        


  


   





  


 


  


  


   





  




































 






О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
















 




              










  












        


  


    








      


  


  











  


  


  


  





  


   








  





  


          












    





        


    


   


  





   


   



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)



12 Пятница, 25 мая 2012 г.

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
















 




              










  












        


  


    








      


  


  











  


  


  


  





  


   








  





  


          












    





        


    


   


  





   


   


  











  


    


 


  





     


 


  





        





   


  


  


            





      





  


         



       


   


        


  


   


  






   


   





   


  





  


  


   





   


  


   


  


 


   


       


     











  




















  


    



   





  


   








   


   


          





  


  














  


  


            


    


   


    


    





        


 





  


  


    


        


  









 


  





   


 


    


  





  





 





 











 


        











  


    



   





  


   








   


   


          





  


  














  


  


            


    


   


    


    





        


 





  


  


    


        


  









 


  





   


 


    


  





  





 





 











 


        








 






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.05.2012 г. № 528‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о деятельности 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области при организации целевого приема 

в учреждения высшего и среднего профессионального 
образования, расположенные на территории Свердловской 

области, в целях подготовки квалифицированных 
специалистов для системы образования  

Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании», статьей 19 Областного закона от 16 июля 
1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 
18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), от 27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года № 57‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 20 октября 2011 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), от 24 февраля 
2012 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), в 
целях обеспечения системы образования Свердловской области квалифи‑
цированными специалистами Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о деятельности Министерства общего и про‑

фессионального образования Свердловской области при организации 
целевого приема в учреждения высшего и среднего профессионального 
образования, расположенные на территории Свердловской области, в целях 
подготовки квалифицированных специалистов для системы образования 
Свердловской области (прилагается).

2. Поручить Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить реализацию По‑
ложения о деятельности Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области при организации целевого приема в 
учреждения высшего и среднего профессионального образования, рас‑
положенные на территории Свердловской области, в целях подготовки 
квалифицированных специалистов для системы образования Свердловской 
области, утвержденного настоящим постановлением.

3. Рекомендовать руководителям учреждений высшего и среднего про‑
фессионального образования, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, в целях содействия Министерству общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области в подготовке специалистов для 
системы образования Свердловской области при осуществлении целевого 
приема обучающихся в пределах контрольных цифр, финансируемых за 
счет средств учредителя, руководствоваться Положением о деятельности 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти при организации целевого приема в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, в целях подготовки квалифицированных специалистов для 

системы образования Свердловской области, утвержденным настоящим 
постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 07.10.2009 г. № 1170‑ПП «Об утверждении Положения 
о взаимодействии исполнительных органов государственной власти при 
организации целевого приема в учреждения высшего и среднего профес‑
сионального образования, расположенные на территории Свердловской 
области, в целях подготовки специалистов для предприятий и организаций 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑2, ст. 1362).

5. Контроль за выполнением 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 вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.05.2012 г. № 528‑ПП 
«Об утверждении Положения о 
деятельности Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области при организа‑
ции целевого приема в учреждения 
высшего и среднего профессиональ‑
ного образования, расположенные 
на территории Свердловской об‑
ласти, в целях подготовки квали‑
фицированных специалистов для 
системы образования Свердловской 
области»

Положение 
о деятельности Министерства общего и профессионального  

образования Свердловской области при организации целевого 
приема в учреждения высшего и среднего профессионального  

образования, расположенные на территории Свердловской  
области, в целях подготовки квалифицированных специалистов  

для системы образования Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности Мини‑
стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее — министерство образования) при организации целевого приема 
в учреждения высшего и среднего профессионального образования, рас‑
положенные на территории Свердловской области (далее — учреждения 
высшего и среднего профессионального образования), в целях подготовки 
квалифицированных специалистов для системы образования Свердловской 
области (далее — подготовка специалистов).

2. Целевой прием организуется в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования в целях содействия министерству об‑
разования в подготовке специалистов.

3. Целевой прием организуется на основе договоров о целевом приеме 
между министерством образования и учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования.

4. Министерство образования:
1) формирует перечень направлений (специальностей) подготовки для 

целевого приема в целях подготовки специалистов совместно с учреж‑
дениями высшего и среднего профессионального образования с учетом 
прогнозной потребности муниципальных образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области 
(далее — муниципальные образовательные учреждения), и областных 
государственных образовательных учреждений, подведомственных ми‑
нистерству образования (далее — областные государственные образова‑
тельные учреждения), в специалистах по направлениям (специальностям) 
подготовки кадров на среднесрочную перспективу до 15 декабря каждого 
года (далее — Перечень);

2) устанавливает порядок направления лиц для поступления по целевому 
приему, исходя из потребностей в специалистах муниципальных образо‑
вательных учреждений и областных государственных образовательных 
учреждений, до 25 декабря каждого года.

Порядок должен содержать:
наименования учреждений среднего и высшего профессионального 

образования;
перечень направлений (специальностей) подготовки и форм обучения 

для поступления по целевому приему;
базовое образование для поступления по целевому приему;
3) информирует органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, муниципальных образований в Сверд‑
ловской области (далее — органы местного самоуправления), областные 
государственные образовательные учреждения о порядке направления лиц, 
претендующих на поступление по целевому приему в учреждения высшего и 
среднего профессионального образования, до 30 декабря каждого года;

4) формирует заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению на целевой прием во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, областными государственными образовательными учреж‑
дениями, исходя из прогноза потребности муниципальных образовательных 
учреждений и областных государственных образовательных учреждений в 
специалистах, с учетом существующих приоритетов, перспектив развития 
системы образования Свердловской области и направляет ее в учреждения 
высшего и среднего профессионального образования до 20 мая каждого 
года;

5) формирует списки лиц, претендующих на поступление по целевому 
приему в учреждения среднего и высшего профессионального образо‑
вания, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению 
во взаимодействии с органами местного самоуправления, областными 
государственными образовательными учреждениями и направляет их в 
учреждения высшего и среднего профессионального образования до 20 
мая каждого года;

6) доводит до сведения органов местного самоуправления, областных 
государственных образовательных учреждений информацию о количестве 
целевых мест, выделенных каждым учреждением высшего и среднего 
профессионального образования, с указанием направлений (специаль‑
ностей) подготовки, форм обучения в учреждениях среднего или высшего 
профессионального образования до 20 июня каждого года;

7) размещает информацию о результатах проведения целевого приема в 
учреждения высшего и среднего профессионального образования в целях 
подготовки специалистов на официальном сайте министерства образования 
в сети Интернет до 1 октября каждого года.

Информация должна содержать фамилии, имена, отчества абитуриен‑
тов, зачисленных по целевому приему, с указанием учреждений среднего 
и высшего профессионального образования, направления (специальности) 
подготовки и формы обучения.

 






































      



 







































    



16.05.2012 г. № 533‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 августа, № 309), от 29.02.2012 г. № 189‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100), следующие изменения:

1) пункт 7 приложения № 7 «Порядок проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих работы по внедрению научно‑технической продукции в 
сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюд‑
жета в 2012–2015 годах» дополнить абзацем следующего содержания:

«Министерство принимает решение о проведении дополнительного 
отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года 
на основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределен‑
ного остатка средств областного бюджета хотя бы в одном из следующих 
случаев: 

по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участ‑
ников отбора, если одному или нескольким претендентам было отказано 
в допуске к участию в отборе;

по итогам проведения отбора, если один или несколько участников 
отбора не прошли отбор;

по итогам проведения отбора и распределения средств областного 
бюджета между победителями отбора;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от за‑
ключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической про‑
дукции в сфере нанотехнологий в отчетном году;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы‑
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической про‑
дукции в сфере нанотехнологий в отчетном году.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим Поряд‑
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 10 дней, следующих за 
днем принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской 
области о проведении дополнительного отбора.»;

2) пункт 7 приложения № 8 «Порядок проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2012–2015 годах» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Министерство принимает решение о проведении дополнительного 
отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года 
на основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределен‑
ного остатка средств областного бюджета хотя бы в одном из следующих 
случаев:

по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участ‑
ников отбора, если одному или нескольким претендентам было отказано 
в допуске к участию в отборе;

по итогам проведения отбора, если один или несколько участников 
отбора не прошли отбор;

по итогам проведения отбора и распределения средств областного 
бюджета между победителями отбора;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от за‑
ключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической про‑
дукции в сфере нанотехнологий в отчетном году;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы‑
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической про‑
дукции в сфере нанотехнологий в отчетном году. 

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим Поряд‑
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 10 дней, следующих за 
днем принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской 
области о проведении дополнительного отбора.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Петро‑
ва А.Ю.

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

16.05.2012 г. № 534‑ПП
Екатеринбург

О введении ограничений на территории Свердловской 
области на использование объектов животного мира

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52‑ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 70 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни‑
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании объектов животного мира, от‑
несенных к объектам охоты», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г. 
№ 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 
21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156–157), от 
23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184–185), 
от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2009, 4 сентября, № 259), 
от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная 
газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 мая, № 146), от 21.09.2011 г. № 1254‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), от 28.03.2012 г. № 319‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 3 апреля, № 132), в целях охраны и воспроизводства 
объектов животного мира Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить на территории Свердловской области использование 

следующих объектов животного мира:
1) косуль — с 1 октября по 3 ноября 2012 года;
2) кабанов всех половозрастных групп — с 1 июня по 14 августа 2012 

года;
3) бурых медведей — с 1 ноября 2012 года по 28 февраля 2013 года;
4) водоплавающей, болотно‑луговой, степной и полевой дичи — с 18 

по 24 августа 2012 года;
5) боровой дичи — с 18 по 31 августа 2012 года.
2. Запретить круглогодично на всей территории Свердловской области 

отстрел самок кабана, имеющих приплод текущего года, за исключением 
случаев проведения мероприятий по регулированию численности каба‑
нов.

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

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

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)


 













 




              










  












        


  


    








      


  


  











  


  


  


  





  


   








  





  


          












    





        


    


   


  





   


   





Пятница, 25 мая 2012 г.13документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  

ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«25» июля 2012 года в Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион 
по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных участков. Организатор аукциона: Департа-
мент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен 
в Нижне-Тагильском лесничестве, Николо-
Павловском участковом лесничестве, Черно-
источинский участок, в квартале № 141 (части 
выделов 11, 17), общей площадью 1,35 га, с учётным 
номером части /48, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:19:0000000:309, 
находящемся в федеральной собственности, с но-
мером учётной записи в государственном лесном 
реестре 185-2011-10, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Об-
ременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 41750 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 41 750 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в 
Нижне-Сергинском лесничестве, Михайловском 
участковом лесничестве, Уфимский участок, в 
квартале № 108 части выделов 9, 21, площадью 0,5 
га, с учётным номером части /125, сформирован-
ный на земельном участке с кадастровым номером 
66:16:0000000:44, находящемся в федеральной соб-
ственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 18-2012-01, вид использования 
– для осуществления рекреационной деятельности. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 12 900 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 12 900 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в 
Невьянском лесничестве, Невьянском участковом 
лесничестве, Невьянский участок, в квартале № 
140, часть выдела 5, общей площадью 0,5 га, с учётным 
номером части /160, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:15:0000000:42, на-
ходящемся в федеральной собственности, с номером 
учётной записи в государственном лесном реестре 
17-2012-01, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы – 24 100 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 24 100 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен 
в Алапаевском лесничестве, Нейво-Шайтанском 
участковом лесничестве, Нейво-Шайтанский 
участок, в кварталах № 48 (выделы части 1-7, 8, 
части 9-12, 13, часть 14, 16-19, части 20, 21, 22-29, 
часть 30, 31-35, часть 36, часть 38, 39), 58 (выделы 
части 1-2, 3-27), 60 (выделы 1-22), 65 (выделы 1-16, 
18-23, части 24, 25), 83 (выделы 3, 4, часть 5, 6-11, 
часть 12, 13-15, часть 18, 19, часть 20, 21-26, часть 
27, 28-31), Асбестовское участковое лесничество, 
Асбестовский участок, в кварталах № 57, 65, 66 
(выделы 1-3, 5-14, 16), 67-71, 76 (выделы 1-4, 6-29), 
80 (выделы часть 1, 2, 3, часть 4, часть 5, 6-11), 82, 
83 (выделы часть 1, 2-5, часть 8, часть 9, 10, часть 11, 
12-14, 17-32, часть 33), с учётными номерами частей 
с /43 по /45, с /47 по /49, с /53 по /55, /59, /60, 
сформированный на земельном участке с када-

стровым номером 66:32:0000000:44, находящемся 
в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 197-2011-
10 – участок № 1; 

Нейво-Шайтанском участковом лесничестве, 
Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 86, 87 
(выделы 1-17, 19-27, 29, 31-33), 88 (выделы 1-7, части 
8-11, 12, 13, части 14-16, 17, 18, части 19-23, часть 
26, часть 27, 28-33, часть 34, часть 36, 37, часть 38, 
39, часть 40, 41, часть 42, часть 43, 44, часть 45), 89 
(выделы 1, 2, 4-6, части 7-9, 10-13, части 14-16), 90 
(выделы части 1-3, 4, часть 5, 6-9), 91 (выделы части 
2-4, 5-12), 92 (выделы 1-12), 97 (выделы части 1-3, 
части 6-8, 9, часть 15, 16), 98 (выделы 1, части 2, 3, 
4, часть 5, 6-8, части 9-10, 11, часть 12, 13, часть 14, 
часть 16), 100 (выделы часть 8, часть 13, часть 18, 
21, часть 22, часть 25, 28, 29, часть 30), 104 (выделы 
части 2-3, 4, части 5-6, 7-17, часть 18, 19), 105 (выделы 
1-20), 106 (выделы 1-27), 107, 108, 113 (выделы 1-26), 
с учётными номерами частей с /41 по /42, /46, /57, 
/61, сформированный на земельном участке с када-
стровым номером 66:32:0000000:44, находящемся 
в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 198-2011-
10 – участок № 2; 

Нейво-Шайтанском участковом лесничестве, 
Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 121-
126, с учётным номером части /58, сформирован-
ный на земельном участке с кадастровым номером 
66:32:0000000:44, находящемся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в госу-
дарственном лесном реестре 199-2011-10 – участок 
№ 3; 

Асбестовское участковое лесничество, Асбе-
стовский участок, в кварталах № 17 (выделы 1-21, 
часть 22, части 24-25, 26, 28, часть 29, 30-34), 19 
(выделы 1-10, 11, часть 12, 13-21, 23-36), 21 (выделы 
часть 1, 2-23), с учётными номерами частей /40, с /50 
по /52, сформированный на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:32:0000000:44, находящемся 
в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 200-2011-
10 – участок № 4; 

Асбестовское участковое лесничество, Ас-
бестовский участок, в квартале № 79, с учётным 
номером части /56, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:32:0000000:44, на-
ходящемся в федеральной собственности, с номером 
учётной записи в государственном лесном реестре 
201-2011-10 – участок № 5; общей площадью 6884,2 
га, с ежегодным размером пользования 9,1 тыс. куб. 
м, в т.ч. по хвойному х-ву 6,3 тыс. куб. м, вид исполь-
зования – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы – 665 000 рублей. Для уча-
стия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
665 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона 
— 5 %.

Земельный участок, предоставленный по резуль-
татам аукциона, может быть передан третьим лицам 
для использования лесов, виды которых предусмо-
трены лесным законодательством, за исключением 
вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, 
заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить со-
глашение о задатке. 

Заявки принимаются с «27» июня 2012 года по 
«11» июля 2012 года до 15 часов 00 минут местного 
времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 105. В заявке на участие в аукционе указы-
вается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное 
наименование и организационно-правовая форма 
заявителя, его юридический адрес и местонахожде-
ние, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявите-
ля, его адрес, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина, в том числе для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

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

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц – для юридического лица; вы-
писка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, – для 
гражданина, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (при 
необходимости);

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

Документы должны быть заверены в установ-
ленном порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке пре-
тендента является основанием для отказа в участии 
в аукционе.

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

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

Для подписания договора аренды лесного участ-
ка победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

После подписания договора аренды лесного участ-
ка победитель совместно с лесничеством в течение 
30 дней обязан осуществить его государственную 
регистрацию.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 
участок 66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ: Казадаев Леонид Михайлович, проживающий по адресу: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, с. Косулино, ул. Советская, д. 91, контактный телефон 8 (34377)2-12-09, 
и Сайтхужина Амина, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Верхнее Дуброво, ул. Уральская, д.8, кв. 95, контактный телефон 8 (34377)2-12-09. Проекты ме-
жевания земельных  участков подготовлены кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, 
улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 
8 (34377) 2-11-82. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): 
Свердловская область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

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

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

О порядке и сроках расчетов с кредиторами первой очереди 
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Урал-
финпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в 
соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по делу 
№ А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство публикует информацию о 
порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований 
кредиторов, начнутся 5 июня 2012 г. и будут осуществляться в течение месяца в размере  
7,5 % от суммы неудовлетворенных требований путем перечисления причитающихся кредиторам 
денежных средств на указанные ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств на счет кредитора причитающиеся 
ему денежные средства будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем в 
адрес кредитора будет направлено дополнительное уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат можно также получить по телефону 
горячей линии Агентства 8-800-200-08-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Анатольевич, по-
чтовый адрес: Свердловская область, г. Полевской, ул. 22 Съезда, д. 4, конт. телефон  
89521426126.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, квалификационный ат-
тестат № 66-10-13, Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109, 
oazisber@yandex.ru, тел.8(34369)45629. 

Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка: 66:22:0101002, 
адрес: Свердловская область, р-н Режевской, СПК «Черемисский», урочище «Осинни-
ки».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский,  
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согласовав время с заказчиком 
работ по телефону 8 (34369) 45629.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков вручаются или на-
правляются заинтересованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9-109.

Информация о деятельности Открытого акционерного общества  
«Свердловская энергогазовая компания (ОАО «СЭГК») в 2011 году,  
подлежащая раскрытию  в соответствии с законодательством РФ 

ОАО «СЭГК» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» осуществило раскрытие следующей информации:

«годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СЭгК» за 2011 год» в составе: бухгалтерский баланс, 
отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 
пояснения к бухгалтерскому балансу, пояснительная записка, аудиторское заключение;

«Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2011 год», 
где отражены себестоимость продаж, коммерческие и прочие расходы, а также проценты по кредитам.

Вся указанная информация раскрыта в полном объеме в электронном СМИ (на сайте –  
http://www.ruscable.ru/ переход по ссылке Документы à Отчетность предприятий àИнформация, 
подлежащая раскрытию àОткрытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компа-
ния»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.05.2012 г. № 535-ПП

Екатеринбург

О перераспределении в 2012 году субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление водохозяйственных 

мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 

на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих 

муниципальных образований в Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 6 
апреля 2007 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–
116), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии из областного бюджета местным бюд-

жетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований в Свердловской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

*Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в об-
ластной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), 
от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1601), от 
29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), 
от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), 
от 23.06.2010 г. № 961-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
от 11.10.2010 г. № 1484-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, 
№ 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 07.07.2011 г. № 875-ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, 
№ 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026-ПП («Областная газета», 2011, 17 ав-
густа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491-ПП («Областная газета», 2011, 
9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749-ПП («Областная газета», 
2011, 30 декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. № 242-ПП («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111–112).

**Примечание. Субсидии на осуществление водохозяйственных меро-
приятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бес-
хозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, 
предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1. Михайловское муниципальное образование — 2700,0 тыс. рублей.
2. Дружининское городское поселение — 5100,0 тыс. рублей.

18.05.2012 г. № 540-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»

В целях приведения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой 






















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 






















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 






















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 

программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целе-
вой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1632-ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412–413), от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454-ПП («Областная газета», 2011, 21 
мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634-ПП («Областная газета», 2011, 4 
июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493-ПП («Областная газета», 2011, 
11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650-ПП («Областная газета», 
2011, 8 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684-ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478) и от 16.12.2011 г. № 1724-ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), в соответствие с 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 10.11.2010 г. № 1632-ПП, от 10.03.2011 г. № 232-ПП, 
от 25.04.2011 г. № 454-ПП, от 27.05.2011 г. № 634-ПП, от 27.10.2011 г. 
№ 1493-ПП, от 06.12.2011 г. № 1650-ПП, от 12.12.2011 г. № 1684-ПП и от 
16.12.2011 г. № 1724-ПП, следующие изменения:

1) после абзаца 38 раздела 5 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.»;

2) абзац 46 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет на момент принятия Министерством решения о включе-
нии молодой семьи в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области;»;

3) в приложении № 6 абзац 17 исключить;
4) в приложении № 6 после абзаца 18 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Министерство для формирования списка молодых семей — получа-

телей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в течение одного месяца с момента окончания срока приема 
документов молодых семей запрашивает в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на всех членов молодой семьи.»;

5) в приложении № 6 абзац 28 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор-
та Л.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка

1. Заказчиком кадастровых работ является Никитенко Алексей Евгеньевич, почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 35, кв. 34, конт. телефон 8 (343) 2136600.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел.8 (34369) 45629. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка: 66:41:0000000:673, адрес: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, земельный участок расположен в южной и юго-западной частях кадастрового районов 
«Екатеринбургский».

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

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

МУП «Энергосети» г. Лесной
разместило на сайте  

http://mup-energoseti.ru, 
страница «Документы», раздел  

«2011 г.» информацию в соответствии с 
пп. «а» и «б» п.9 Стандартов раскрытия 
информации субъектом розничного рынка 
электрической энергии по состоянию за 
2011 год.

Информацию по Стандартам (Поста-
новление правительства РФ № 1140 от 
30.12.09) в разделах «2011 г.»; «2012 г.»; 
в папках «Теплоснабжение».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 
имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП  
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее - ТУ Росиму-
щества).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Жилой дом площадью 51,9 кв. м, земельный уча-

сток площадью 1 487 кв. м, г. Полевской, п. Красная Горка, ул. 
Ленина, 80, ув. № 43-2075/11, начальная цена 1 218 050,00 р., 
задаток 60 900,00 р., в 10.00. 

Лот № 2. Квартира трехкомнатная, площадь 59,1 кв. м, г. 
Новоуральск, ул. С. Дудина, 10-55, ув. № 59-2287/11, началь-
ная цена 1 360 000,00 р., задаток 68 000,00 р., в 10.10.

Лот № 3. Двухкомнатная квартира площадью 40,8 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Военная, 15-59, ув. № 07-2290/11, началь-
ная цена 1 591 200,00 р., задаток 79 560,00 р., в 10.20.

Лот № 4. Торговый павильон площадью 14,8 кв. м, г. Севе-
роуральск, ул. Ватутина, 24П-1, ув. № 48-23/12, начальная 
цена 250 000,00 р., задаток 12 500,00 р., в 10.30.

Лот № 5. Четырехкомнатная квартира площадью 166 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75-173, ув. № 04-28/12, 
начальная цена 13 272 750,00 р., задаток 663 630,00 р., в 
10.40.

Лот № 6. Квартира трехкомнатная площадью 62,6 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Постовского, 16А-163, ув. № 04-30/12, на-
чальная цена 2 746 350,00 р., задаток 137 317,00 р., в 10.50.

Лот № 7. Квартира четырехкомнатная площадью 77,9 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 58-239, ув. № 06-69/11, на-
чальная цена 4 682 624,50 р., задаток 234 000,00 р., в 11.00.

Лот № 8. Часть здания (литер Б), площадь 55,1 кв. м, но-
мера на поэтажном плане: подвал помещение № 5, г. Екате-
ринбург, ул. Донбасская, 6, ув. № 62-57/12, начальная цена 
1 615 000,00 р., задаток 80 750,00 р., в 11.10.

Лот № 9. Часть здания (литер Б), площадь 110,9 кв. м, 
номера на поэтажном плане: подвал №№ 1, 7, 14-18 , г. Ека-
теринбург, ул. Донбасская, 6, ув. № 62-57/12, начальная цена 
3 315 000,00 р., задаток 165 750,00 р., в 11.20.

Лот № 10. Часть здания (литер Б), площадь 56,9 кв. м, 
номер на поэтажном плане: подвал - помещение № 6,  г. 
Екатеринбург, ул. Донбасская, 6, ув. № 62-57/12, начальная 
цена 1 700 000,00 р., задаток 85 000,00 р., в 11.30.

Лот № 11. Земельный участок площадью 5691 кв. м, 
комплекс зданий и сооружений автозаправочной станции с 
мойкой, состоящей из: 1. Здание операторной с мойкой – 
123,4 кв. м; 2. Сооружение: навес - 119,8 кв. м; 3. Сооружение: 
заправочный островок - 13,5 кв. м и 3,2 кв. м; 4. Резервуары 
- по 25 куб. м (литер Б, В, Д, Е, Ж) 4. Сооружение: замощение 
- 102,4 кв. м (литер 1) и 1208 кв. м (литер 2), Невьянский р-н, 
п. Цементный, ул. Школьная, 4а, ув. № 62-49/12, начальная 
цена 8 689 992,00 р.с учетом НДС, задаток 434 400,00 р., в 
11.40.

Лот № 12. Трехкомнатная квартира площедью 61,9 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Сурикова 31-7, ув. № 04-125/12, начальная 
цена 3 832 213,95 р., задаток 191 610,00 р., в 11.50.

Лот № 13. Четырехкомнатная квартира площадью 82,1 кв. 
м, г. Нижний Тагил, ул. Нижняя Черепанова, 17-42, ув. № 09-
48/12, начальная цена 1 604 800,00 р., задаток 80 240,00 р., 
в 12.00.

Лот № 14. Двухкомнатная квартира площадью 51,6 кв. м, г. 
Нижний Тагил ул. Ленина, 58-4, ув. № 09-148/12, начальная 
цена 1 530 000,00 р., задаток 76 500,00 р., в 12.10.

Лот № 15. Жилой дом площадью 248,8 кв. м, земельный 
участок площадью 1 349 кв. м, г. Первоуральск, д. Старые 
Решеты, ул. 2-я Ключевская, 8, ув. № 42-131/12, начальная 
цена 14 195 000,00 р., задаток 709 750,00 р., в 12.20.

Лот № 16. Часть нежилого здания площадью 317,6 кв. м, 
часть нежилого здания площадью 494,1 кв. м, часть нежилого 
здания площадью 451,5 кв. м, нежилое здание площадью 
522,4 кв. м, право аренды земельного участка площадью 
25 067 кв. м, п. Арти, ул. Фрунзе, 145, ув. № 16-178/12, на-
чальная цена 1 591 209,35 р., задаток 79 560,00 р., в 12.30.

Лот № 17. Двухкомнатная квартира площадью 36,1 кв., г. 
Камышлов, ул. Механизаторов, 7-1, ув. № 29-210/12, началь-
ная цена 552 500,00 р., задаток 27 625,00 р., в 12.40.

Лот № 18. Трехкомнатная квартира площадью 73,9 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, 202а-24, ув. № 01-203/12, 
начальная цена 3 139 900,00 р., задаток 156 995,00 р., в 
12.50.

Лот № 19. Трехкомнатная квартира площадью 56,6 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Крауля, 61/1-85, ув. № 01-202/12, на-
чальная цена 3 273 350,00 р., задаток 163 667,00 р., в 14.00.

Лот № 20. Двухкомнатная квартира площадью 47,8 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 229-25, ув. № 04-220/12, на-
чальная цена 2 825 400,00 р., задаток 141 270,00 р., в 14.10.

Лот № 21. Жилой дом площадью 33,9 кв. м, г. Верхняя 
Салда, ул. Котовского, 110, ув. № 24-243/12, начальная цена 
600 000,00 р., задаток 30 000,00 р., в 14.20.

Лот № 22. Квартира трехкомнатная площадью 59,1 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Колхозников, 85-42, ув. № 07-239/12, на-
чальная цена 2 924 229,00 р., задаток 146 211,45 р., в 14.30.

Лот № 23. Квартира трехкомнатная площадью 80,3 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Славянская, 51-116, ув. № 07-267/12, на-
чальная цена 4 011 569,00 р., задаток 200 000,00 р., в 14.40.

Лот № 24. Однокомнатная квартира площадью 30,1 кв. 
м, г. Екатеринбург, пер. Коллективный, 15-32, ув. № 07-

266/12, начальная цена 1 561 000,00 р., задаток 78 050,00 р., 
в 14.50.

Лот № 25. Однокомнатная квартира площадью 51,6 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 39-11, ув. № 07-240/12, на-
чальная цена 3 506 000,00 р., задаток 175 000,00 р., в 15.00.

Лот № 26. Двухкомнатная квартира площадью 52,4 кв. м, 
г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 35А-6, ув. № 09-
276/12, начальная цена 1 000 000,00 р., задаток 50 000,00 р., 
в 15.10.

Лот № 27. Двухкомнатная квартира площадью 52,6 кв. 
м, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 89-77, ув. № 11-
292/12, начальная цена 1 434 034,00 р., задаток 71 700,00 р., 
в 15.20.

Лот № 28. Квартира однокомнатная площадью 29 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Корепина, 36-33, ув. № 06-286/12, началь-
ная цена 2 449 000,00 р., задаток 122 450,00 р., в 15.30.

Лот № 29. Трехкомнатная квартира площадью 57,9 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Вилонова 47-16, ув. № 03-315/12, началь-
ная цена 2 798 000,00 р., задаток 139 900,00 р., в 15.40.

Лот № 30. Трехкомнатная квартира площадью 92,8 кв. м, 
г. Первоуральск, ул. Строителей, 3а-30, ув. № 42-302/12, на-
чальная цена 2 996 000,00 р., задаток 149 800,00 р., в 15.50.

Лот № 31. Земельный участок площадью 900 кв. м и ½ 
в праве собственности на объект незавершенного строи-
тельства, г. Екатеринбург, п. Кольцово, ул. Опытная, 16а, 
ув. № 01-38/12, начальная цена 11 256 040,00 р., задаток 
562 800,00 р., в 16.00.

Лот № 32. Квартира двухкомнатная площадью 43,6 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Бородина, 5-70, ув. № 07-347/12, началь-
ная цена 2 450 000,00 р., задаток 122 500,00 р., в 16.10.

Лот № 33. Объект незавершенного строительства, земель-
ный участок площадью 1 059 кв. м, г. Березовский, пос. Старо-
пышминск, ул. Восточная, 1, ув. № 20-309/12, начальная цена 
9 740 691,00 р., задаток 487 034,00 р., в 16.20.

Лот № 34. Здание автосервиса площадью 45 кв. м, здание 
закусочной площадью 139,7 кв. м, право аренды земельного 
участка площадью 1 569 кв. м, Нижнесергинский район, 132 
км. Автодороги Екатеринбург – Пермь, ув. № 38-310/12, на-
чальная цена 5 222 000,00 р., задаток 261 100,00 р., в 16.30.

Лот № 35. Трехкомнатная квартира площадью 57,3 кв. м, 
г. Кушва, ул. Привокзальная, 9-2, ув. № 10-299/12, начальная 
цена 974 100,00 р., задаток 48 705,00 р., в 16.40.

Лот № 36. Жилой дом площадью 145,6 кв. м, земельный 
участок площадью 1 501 кв., Сысертский район, с. Кадниково, 
ул. Проезжая, 3/ул. Карла-Маркса, 115, ув. № 52-337/12, 
начальная цена 10 556 906,00 р., задаток 527 845,00 р., в 
16.50.

Лот № 37. Квартира двухкомнатная площадью 41,7 кв.м, 
г.Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 77-47, ув. № 07-342/12, 
начальная цена 1 630 000,00 р., задаток 81 500,00 р., в 
17.00.

Лот № 38. Однокомнатная квартира площадью 31,3 кв. 
м, г. Каменск-Уральский, 2-й переулок Челюскинцев, 14-7, 
ув. № 12-376/12, начальная цена 653 000,00 р., задаток 
32 650,00 р., в 10.00.

Лот № 39. Жилой дом площадью 98,5 кв. м, с земельным 
участком площадью 1 500 кв. м, г. Полевской, с. Курга-
ново, ул. Нагорная, 14, ув. № 43-443/12, начальная цена 
4 650 000,00 р., задаток 232 500,00 р., в 10.10.

Лот № 40. Трёхкомнатная квартира площадью 69,7 кв. м, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27-2, ув. № 43-369/12, начальная 
цена 2 000 000,00 р., задаток 100 000,00 р., в 10.20.

Лот № 41. Жилой дом площадью 238,6 кв. м, земельный 
участок площадью 1 026 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Новоспас-
ская, 5, ув. № 07-362/12, начальная цена 12 000 000,00 р., 
задаток 600 000,00 р., в 10.30.

Лот № 42. Квартира двухкомнатная площадью 62,2 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Репина, 107-23, ув. № 01-372/12, начальная 
цена 5 900 000,00 р., задаток 295 000,00 р., в 10.40.

Лот № 43. Трехкомнатная квартира площадью 59,2 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 10-44, ув. № 04-405/12, на-
чальная цена 4 710 000,00 р., задаток 235 500,00 р., в 10.50.

Лот № 44. Трехкомнатная квартира площадью 60,6 кв. м, 
г. Полевской, ул. Бажова, 2-62, ув. № 43-383/12, начальная 
цена 1 054 642,50 р., задаток 52 700,00 р., в 11.00.

Лот № 45. Нежилое административное здание площадью 
89,6 кв. м, земельный участок площадью 284 кв. м, г. Верх-
няя Салда, ул. Парковая 5, ув. № 24-349/12, начальная цена 
3 423 653,00 р., задаток 171 000,00 р., в 11.10.

Лот № 46. Нежилые помещения №№ 1-7 площадью 81 кв. 
м, ув. № 24-350/12, начальная цена 3 078 567,00 р., задаток 
153 000,00 р., в 11.20.

Лот № 47. Квартира трехкомнатная площадью 63,1 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 35-18, ув. № 04-313/12, на-
чальная цена 3 238 931,00 р., задаток 161 900,00 р., в 11.30.

Лот № 48. Трёхкомнатная квартира площадью 75,3 кв. м, г. 
Кировград, ул. Свердлова, 59-43, ув. № 32-365/12, начальная 
цена 1 100 000,00 р., задаток 55 000,00 р., в 11.40.

Лот № 49. Объект незавершенного строительства площа-
дью застройки 169,6 кв. м, земельный участок площадью 1 
503 кв. м, г. Полевской, с. Курганово, ул. Набережная, 37А, 
ув. № 43-384/12, начальная цена 2 579 000,00 р., задаток 
128 950,00 р., в 11.50.

Лот № 50. Однокомнатная квартира площадью 32,4 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 74-1, ув. № 07-409/12, на-
чальная цена 2 021 000,00 р., задаток 101 050,00 р., в 12.00.

Лот № 51. Двухкомнатная квартира площадью 53,5 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Амундсена, 141-226, ув. № 04-434/12, на-
чальная цена 2 936 712,00 р., задаток 146 835,00 р., в 12.10.

Лот № 52. Трехкомнатная квартира площадью 67,8 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Техническая, 94-95, ув. № 02-413/12, на-
чальная цена 3 075 000,00 р., задаток 153 750,00 р., в 12.20.

Лот № 53. Двухкомнатная квартира площадью 42,5 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 48-164, ув. № 07-452/12, на-
чальная цена 2 848 000,00 р., задаток 142 400,00 р., в 12.30.

Лот № 54. Двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м, г. 
Кировград, п. Нейво-Рудянка, ул. Советская, 31-9, ув. № 03-
442/12, начальная цена 1 680 000,00 р., задаток 84 000,00 р., 
в 12.40.

Лот № 55. Трехкомнатная квартира площадью 58,1 кв. 
м, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 19-31, ув. № 12-
445/12, начальная цена 1 000 000,00 р., задаток 50 000,00 р., 
в 12.50.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 5, каб. 201, лоты с 1 по 37 – 08 июня 
2012 года, лоты с 38 по 55 – 09 июня 2012 года.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 25 мая 2012 
года по 05 июня 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 16.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 5, 
каб. 103.

6. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена 
не позднее 05 июня 2012 года на расчетный счет: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имуще-
ство: ознакомиться с документами, иными сведениями о 
продаваемом имуществе, порядке заключения договора о 
задатке, формами протоколов торгов, формой договора 
купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу 
Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для уча-
стия в аукционе необходимо предоставить;

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Орга-
низатором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземпля-
рах.

Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аук-
циона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-
ного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предло-
жением о цене имущества должны поступить в запечатанном 
виде, не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени начала аукциона. Предложения должны 
быть изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). В 
предложении о цене указывается наименование имущества, 
данные заявителя. Цена должна быть указана числом и пропи-
сью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукци-
он:  Победителем  признается  тот участник, который пред-
ложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. 
При равенстве предложений победителем признается тот 
участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше. 
В день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукциона 
Организатор аукциона и победитель аукциона подписывают 
протокол о результатах аукциона (признании победителем 
аукциона).

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания договора купли-продажи.

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответ-
ствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 376-61-78, 376-61-77.

Извещение о проведении продажи без объявления цены 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

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

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго» (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 продажи: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - комплекс инженерных сетей к коттеджам «Ду-
брава», расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Среднеуральск, ул. Сиреневая.

Лот № 2 - сооружение – тепловая сеть (сеть теплоснаб-
жения индивидуального поселка), литер 1, протяженность 
трассы 1082 м, расположенная по адресу: Свердловская об-
ласть, п. Рефтинский, ул. Ясная.

Лот № 3 - сооружение – канализационная сеть (наружная 
канализация ул. Солнечная, 3), литер 1, протяженность трас-
сы 914 м, расположенная по адресу: Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная.

Лот № 4 - сооружение – слаботочные сети (сети телефо-
низации III микрорайона), литер 1, протяженность трассы 
1357,8 м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная, Лесная.

Лот № 5 - комплекс тепловых сетей, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Пионер-
ский, ул. Электриков, ул. Молодёжная.

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

Продажа проводится открытой по составу участников с закры-
той формой подачи предложения о цене Имущества (предложе-
ния о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся не-
платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 
представившие документы в соответствии с Положением об 

организации и проведении продажи без объявления цены иму-
щества ОАО «МРСК Урала». На имущество участника в части, 
существенной для исполнения договора, не должен быть на-
ложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в про-
даже (положение о проведении продажи, форма заявки, 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. 618, тел. (343) 359-13-40, тел./
факс (343) 215-25-78 (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).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-
тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 
Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 28 мая 2012 года и не 
позднее 16 часов 00 минут 31 июля 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 уча-

стия в аукционе: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 полномо-
чия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение 
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) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под-
тверждающий 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 совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской 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 продаже 
оформляется протоколом об окончании приема и регистрации 
заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи - 31 июля 
2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 01 августа 2012 года в 15 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества - участник, подавший это предложе-
ние;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества - участник, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наибольшую 
цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого была 
зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 
членами Комиссии по проведению продажи и Победителем про-
дажи (или его полномочным представителем) в день проведения 
продажи. Подписанный протокол является документом, удосто-
веряющим право и обязанность Победителя продажи заключить с 
Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 
продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении продажи, 
вправе отказаться от проведения продажи в любое время, но 
не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения 
продажи.

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты» (№195-196/
св (6251-6252/св)), в котором опубликовано постановление Правительства 
Свердловской области от 4.05.2012 г. № 473-ПП «О внесении изменений в 
региональную программу модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011-2012 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309-ПП «Об утверждении регио-
нальной программы модернизации здравоохранения Свердловской области 
на 2011-2012 годы». Указанный номер газеты в муниципальных образованиях 
будет распространять Управление методической работы и издательской 
деятельности Правительства Свердловской области (телефоны для справок 
371-72-46, 362-15-28).

Утверждено протоколом Совета директоров  
ОАО «Уралбиофарм» от 15.05.2012г. 

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Уралбиофарм». 

Собрание состоится 21 июня 2012 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров).
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

60.
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, – 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, составлен на 15 мая 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно-

хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.

4. О дивидендах за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделки с заинтересованностью с ОАО «Монтех» 

по приобретению недвижимого имущества.
Материалы при подготовке к собранию акционеров предостав-

ляются для ознакомления акционерам с 01 июня 2012 г. по месту 
нахождения Общества в рабочее время, а так же по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при 
предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать 
в данном списке. Для представителей материалы предоставляются 
при предъявлении документов, позволяющих установить полно-
мочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через 
своих доверенных лиц. Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с 
требованиями Гражданского Кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, 31А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

участников общей долевой собственности  
СХ ТОО «Серовское» и заинтересованных лиц

18.06.2012 г. в 13.00 состоится внеочередное собрание 
дольщиков СХ ТОО «Серовское» по адресу: Свердловская 
обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 132, офис 1. Регистрация в 
11.30.
Повестка внеочередного общего собрания дольщиков:

–рассмотрение вопроса о кадастровой ошибке в материа-
лах межевого плана по уточнению границ земельных участков 
долевой собственности СХ ТОО «Серовское», подготовленно-
го ранее, в связи с тем, что в нём не отражён чересполосный 
участок № 2 общедолевой собственности в Серовском районе 
с северо-западной стороны д. Еловка;

–выбор представителя дольщиков, уполномоченного ре-
шением общего собрания обратиться в орган кадастрового 
учёта с целью внесения изменения в материалы вышеука-
занного межевого плана в связи с выявлением кадастровой 
ошибки.

Участникам собрания при себе иметь документ, подтверж-
дающий право на земельную долю и документ, удостове-
ряющий личность, представителю дольщика – нотариально 
заверенную доверенность, заинтересованным лицам – до-
кумент, подтверждающий полномочия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Иванов 
Александр Анатольевич, почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Полевской, ул. 22 Съезда, д.4 конт. телефон 
89521426126.

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

Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельно-
го участка: 66:22:0109003, адрес: Свердловская область, р-н 
Режевской, СПК «Октябрьский» урочище «Медвежье».

С проектом межевания можно ознакомится в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согласовав время 
с заказчиком работ по телефону: 8 (34369) 45629.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков вручаются или направляются заинтересованными 
лицами после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9-109.
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Сергей Авдеев
Термин «ювенальная 
юстиция» у нас в России 
никак не хочет прижиться. 
Видимо, ментальность не 
та, что на Западе. У нас не 
любят, когда кто-то «ябед-
ничает», а тем более, когда 
жалобы (в данном случае 
— детей на взрослых) воз-
водятся в ранг законных 
претензий. Но вот «дет-
ские» юристы придума-
ли другой термин — вос-
становительная юстиция. 
Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Мо-
РокоВ сегодня разъясня-
ет «оГ» своё видение про-
блемы по защите несовер-
шеннолетних, попавших в 
трудную жизненную ситу-
ацию:

–в среду в Первоуральске благодаря усилиям Свердлов-ской областной гильдии ад-вокатов и регионального от-деления Ассоциации юри-стов России состоялась меж-ведомственная конференция на тему «Процессуальное по-ложение несовершеннолет-них в уголовном судопроиз-водстве». Собрались адвокаты, су-дьи, прокуроры, следовате-ли, социальные работники и психологи. Оказалось, у боль-шинства из тех, кто имеет от-ношение к так называемым «трудным подросткам», есть общее понимание проблемы: защита несовершеннолетних, попавших в нехорошую исто-рию, на всех этапах - от след-ствия до суда и наказания — требует координации дей-ствий всех этих систем, всех 

правоохранительных и кара-ющих органов. ведь в каждой из этих структур работают разные люди, со своими спе- цифическими знаниями и подходами к ведению дел. Им часто не хватает опыта. Но никто не спорит с тем, что само следствие и судебное заседание, не говоря уже о со-держании в исправительном учреждении, должны вестись отличительно от того, как бы-вает со взрослыми. Судить де-тей надо не так, как взрослых. Главное — не наказать, а вер-нуть несовершеннолетнего в общество, исправить нездоро-вую логику в его поведении. вот это я и называю восстано-вительным правосудием. Что сегодня происходит, когда подросток попадает в поле зрения правоохрани-тельных органов? Он запуган 

и беззащитен. Мощная систе-ма правосудия представляет-ся ему страшной машиной, от которой спасения нет. И впе-реди, стало быть, его ждёт ко-лония, из которой он выйдет уже матёрым уголовником. Какая-то фатальная картина, которая, увы, пока имеет под собой основу.да, подсудимый у нас за-щищён государством — его интересы представляет в су-де и на следствии если не при-глашённый, то дежурный ад-вокат. А вот того же постра-давшего, тоже запуганного и несмышлёного, в суде абсо-лютно никто не защищает! Хо-рошо, если родители «продви-нутые», но ведь дети, попада-ющие в руки правоохраните-лей, как правило, из неблаго-получных семей. Им кто помо-жет? Хорошо, что в екатерин-

бурге есть несколько центров психологической помощи и поддержки. А где они в тех же Шалях или Таборах?! Там сле-дователь или судья с удивле-нием спросит: какой такой психолог для пострадавшего подростка? Где я его возьму?! А ведь должна работать систе-ма единых возможностей.Когда мы говорим о юве-нальной юстиции, надо чёт-ко представлять себе, что здесь всё должно быть глубо-ко взаимосвязано общей иде-ологией, подходами, взгляда-ми и оценками. Подросток, попадая впервые в зону вни-мания органов правоохраны, должен плавно передавать-ся от следствия суду, от суда — исполнительной (воспи-тательной) системе. А мы по-ка на стыке этих этапов зача-стую теряем главную инфор-

мацию! все органы правосу-дия и исполнения наказания разъединены, и получается, что несовершеннолетний у нас в системе судопроизвод-ства пока более беззащитен, чем взрослый человек.   Обсудив все эти пробле-мы на конференции, мы пришли к выводу, что нужно всемерно укреплять и разви-вать межведомственные от-ношения. Будем готовить ме-тодические материалы, эта-кую настольную книгу, цир-куляр для всех практикую-щих юристов. в нём будут чётко прописаны, унифици-рованы функции каждого ор-гана, каждого должностного лица. Несовершеннолетние люди имеют право на особое к себе внимание. И они его получат.    

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

 совет от костарева
Выбирать социальную сеть нужно в зависимости 

от того, какие цели вы преследуете, с какими людьми 
хотите установить связи. Социальные сети делятся в 
России по следующему принципу. Пользователи от 25 
и до 45 лет из крупных городов страны – сеть «Одно-
классники». Молодёжь – «ВКонтакте». Все регионы – 
это «Мой мир». Facebook – это группа особо продви-
нутых пользователей, в основном налаживающих де-
ловые связи. В России 5,5 миллиона пользователей 
Facebook. Для сравнения — в «Одноклассники» каж-
дый день заходит 32 миллиона человек.

екатерина ГРАдОБОевА
Нашумевшая история про 
увольнение стюардессы 
«Аэрофлота» за коммен-
тарий в сети микробло-
гов «Твиттер», касающий-
ся катастрофы россий-
ского авиалайнера Sukhoi 
Superjet-100 в Индонезии, 
возобновила разговоры о 
том, способны ли социаль-
ные сети обеспечить безо-
пасность личной информа-
ции. И должны ли они во-
обще эту приватность обе-
спечивать? Не секрет, что 
социальные сети – сегодня 
один из источников инфор-
мации для работодателей, 
кредиторов и просто при 
знакомстве. Так Интернет 
диктует новые правила по-
ведения людей.

Без защитыв нашей стране случаи, когда человека наказывают за его высказывания в социаль-ной сети, пока довольно ред-ки. в то же время на Западе это распространённая прак-тика. Несколько последних примеров. Компания Volvo в Швеции уволила трёх своих сотрудников из-за их записей в сети Facebook. Из-за своих комментариев в этой же сети уволен сотрудник компании Apple. вместе с тем дирек-тор юридической компании, занимающейся проблемами права и Интернета, Роман Фа-деев считает, что переносить подобные случаи из западной жизни на наши реалии нель-зя. Там законодательно боль-ше защищён работодатель, и он свободно отстаивает свои права в суде. У нас, наоборот, трудовое законодательство больше защищает работника.– За критику и нелицепри-ятный комментарий в Интер-нете уволить работника слож-но, но работодатели находят другие методы воздействия. Например, выдадут только «белую зарплату», – говорит юрист. – Социальные сети – это ещё одна публичная сфе-ра. И речь идёт не столько об их правовом статусе, сколько о содержании того, что пишет пользователь.Юрист объясняет: есть ин-формация, за разглашение ко-торой работодатель вправе привлечь к ответственности. во-первых, речь может идти о правах, защищаемых законом, 

например, о деловой репута-ции. во-вторых, запрет на раз-глашение той или иной ин-формации может быть уста-новлен в трудовом договоре. если человек допущен к тай-не, то он не может её разгла-шать и в социальной сети то-же. Самый простой пример: медицинский работник не имеет права разглашать тай-ну о состоянии пациента. Он не может написать об этом и в своём блоге. Сотрудники банков отме-чают, что с помощью Интер-нета они общаются с должни-ками. –Что касается первич-ной проверки потенциально-го клиента через соцсети, то она может быть произведена, но не является обязательной при принятии решения о вы-даче кредита, – говорит руко-водитель пресс-службы одно-го из коммерческих банков Ольга Голубева. По социальным сетям се-годня ищут сотрудников рабо-тодатели. Получить личное со-общение с приглашением на работу – норма. для отделов по подбору персонала социаль-ная сеть – большое подспорье 

в том числе и для того, чтобы контролировать работу своих сотрудников. Поговорка «На-писано пером – не вырубишь топором» – это про Интернет.
Тайное стало 
явнымЛичную страничку в се-ти люди чаще заводят не для деловых контактов, а что-бы держать связь с друзьями. Поэтому пользователи не за-думываясь выкладывают ин-формацию о себе. всё, ранее скрытое, тиражируют. А на-до ли это делать? О правилах безопасности мы попросили рассказать эксперта в обла-сти информационных техно-логий Алексея Костарева. Он разрабатывал онлайн-игры для сообществ и соцсетей. И за это время пересмотрел свои взгляды на них.
– Существуют ли неглас-

ные правила поведения в 
социальной сети?– Самое главное – пони-мать: всё, что попадает в соци-альную сеть, изъять из неё уже невозможно. Интернет меня-ет представление о безопас-ности личных данных. в жиз-ни ты доверяешь определён-

ному кругу людей. Но в сети в списке твоих «друзей» мно-го случайных людей. Чтобы проверить это, просто срав-ните список контактов в теле-фонной книжке и список «дру-зей» в сети. Когда ты разме-щаешь в Интернете информа-цию и думаешь, что делишься ею с самыми близкими людь-ми, это не так. Она становится достоянием общественности, может быть скопирована, рас-пространена. вы должны по-нимать, что это однонаправ-ленное движение. Любая ин-формация, которую вы разме-стили в сети, перестала быть личной информацией.
– как себя обезопасить?– Я бы порекомендовал хорошо поработать над спи-ском друзей и над содержа-нием страницы. Не стоит пу-бликовать точный адрес, где ты живёшь. Я бы не выкла-дывал никакие детские фото-графии. вы не сможете кон-тролировать тех, кто этим бу-дет пользоваться, а ваши де-ти не могут сами себя защи-тить. Считаю, что доступ к со-циальной сети должен быть с определённого возраста – лет с шестнадцати. Например, ре-гистрация на Facebook разре-

шена только с 13 лет, а инфор-мация о несовершеннолетних вообще не попадает в откры-тые службы поиска. дети по-младше не в состоянии разо-браться в том информацион-ном потоке, который свали-вается на них в соцсети, не могут еще понять и оценить, что хорошо, что плохо. вооб-ще информацию о своей се-мье нужно размещать с осто-рожностью. Можно рассказы-вать об увлечениях, играть в игры. в этом нет ничего пло-хого, кроме того, что вы теря-ете своё время.
– как быть с установле-

нием межличностных от-
ношений? Частая история, 
когда люди добавляют кого-
то в «друзья», а потом с этим 
человеком связь в реальной 
жизни теряется… Естествен-
но, винят Интернет.– Полезно иметь контакт-ную информацию о своих зна-комых, знать, чем они зани-маются. Но это не замена ре-альных отношений. С тем, с кем вы не общались, вы и не будете общаться даже в рам-ках социальных сетей. если вам хочется сказать другу па-ру слов, загляните в телефон-ную книжку и позвоните.

в социальных сетях много информационного шума. Пер-вое, что ты делаешь, когда за-ходишь на свою страницу, – смотришь ленту новостей. Из-учаешь, что произошло в жиз-ни твоих «друзей», какую фо-тографию кто разместил, ка-кое видео кому понравилось… Кажется, что-то интересное происходит в твоей жизни, го-лова чем-то занята, хотя всё это – абсолютно посторонние, ничего не значащие вещи. Ты отвлекаешься от действи-тельно важных задач.
– Стала распространён-

ной ситуация, когда рабо-
тодатель контролирует сво-
его работника по социаль-
ной сети…– Более того, сегодня та-кая практика существует сре-ди банков при выдаче креди-тов. И вообще люди теперь ищут информацию о своих новых знакомых через соци-альную сеть. Надо быть к это-му готовым.

– как вы относитесь к за-
прету на доступ к социаль-
ным сетям в офисах?– Неоднозначно. всё зави-сит от того, чем занимается че-ловек. есть профессии, в кото-рых это необходимо. для биз-неса это средство коммуника-ции. если ты директор по пер-соналу, можно находить через сеть новых сотрудников, по-лучать информацию о тех, кто работает сейчас, следить за ними. А можно просто проси-живать время, играя в игры.Социальные сети – на-стоящий кладезь информа-ции. в среднем зарегистри-рованный в сети россиянин заходит в нее 40 раз в день. Он не только проверяет свою страницу, но и отслеживает, что происходит в жизни дру-гих людей. Потому самая не-большая новость быстро ста-новится достоянием обще-ственности.

если «друг» постучался вдруг...Социальные сети меняют представление о безопасности личных данных
вор у вора  
кошелёк украл
ночью 22 мая в серовскую полицию посту-
пило сообщение о том, что на автовокзале за 
торговым павильоном лежит избитый мужчи-
на. полицейские доставили его в травмпункт, 
а потом выяснили, что он получил побои в 
случайной пьяной компании. 

Его новая знакомая по имени Ольга по-
просила у него 100 рублей на такси и «увела» 
весь кошелёк с тысячей рублей и банковской 
картой. Самого же мужчину избили и броси-
ли за вокзалом двое оставшихся с ним дру-
зей Ольги. 

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, полиции удалось скоро 
установить и задержать его обидчиков. Одна-
ко история продолжается. Оказалось, что ча-
сом раньше в полицию поступило заявление 
ещё от одного мужчины, у которого рядом с 
автовокзалом незнакомый молодой человек 
похитил кошелёк с тысячей рублей и банков-
ской картой. Пострадавший обрисовал внеш-
ность вора — и выяснилось, что это имен-
но тот избитый молодой человек, которо-
го привезли из травмпункта. То есть этот жи-
тель Ирбита в ту ночь побывал сразу в двух 
амплуа – и в роли вора, и в роли жертвы пре-
ступления. Именно он ночью познакомился с 
мужчиной и вытянул кошелек из его кармана. 
А потом и сам стал жертвой преступления – у 
него похитили им же похищенный кошелёк.

антикварное оружие  
не «стреляло» 10 лет
Госдума приняла во втором чтении законо-
проект, уточняющий порядок и условия обо-
рота оружия, имеющего культурную цен-
ность. в первом чтении  этот документ рас-
сматривался ещё 10 лет назад. 

Согласно законопроекту, длинностволь-
ное одноствольное старинное (антикварное) 
огнестрельное оружие, копии такого ору-
жия, а также старинное холодное и списан-
ное оружие регистрации не подлежит и мо-
жет временно ввозиться в Россию иностран-
ными гражданами для участия в проведении 
историко-культурных мероприятий или вы-
ставок с возможностью его экспонирования, 
ношения и демонстрации при наличии при-
глашения или договора. Предусматривается, 
что оружие, имеющее культурную ценность, 
ввозится в Россию и вывозится из неё ино-
странными гражданами в порядке, установ-
ленном законом «О вывозе и ввозе культур-
ных ценностей».

огнеборцы Ик-19 
не дали сгореть лесу
сотрудники пожарной части исправительной 
колонии № 19 предотвратили мощный лес-
ной пожар.

Сухая трава загорелась в районе аэро-
порта посёлка Белый Яр Тавдинского райо-
на. А сильный ветер перекинул пламя на бли-
жайший лес. В борьбу с огнём вступили бой-
цы подразделения пожарной охраны ИК-19. 
Благодаря их грамотным действиям разго-
равшийся мощный пожар был потушен. И это 
уже не первый случай, когда огнеборцы коло-
нии помогают пожарным МЧС.

вандалы на погосте
полицейские межмуниципального отдела 
МвД рФ «Шалинский» объявили, что готовы 
заплатить 10 000 рублей за достоверную ин-
формацию, которая поможет установить лич-
ности вандалов, устроивших 16 мая погром 
на местном кладбище.

Разрушению подверглись полтора десят-
ка надгробий, в том числе и то, которое уста-
новило Министерство обороны РФ ветерану 
Великой Отечественной войны Алексею Вер-
тепе, кавалеру ордена Александра Невского.

Выдернут из земли крест, который два 
года назад установили на том месте, где в 
1941–1942 годах была устроена братская мо-
гила. Здесь хоронили умерших в дороге, в 
поездах, следовавших с Запада. Более двух 
десятков безымянных тел лежит в шалинской 
земле с тех пор. В основном это блокадни-
ки Ленинграда, скончавшиеся от истощения. 
Сломать крест беспредельщики не смогли, а 
вот выдернуть его и бросить наземь им ока-
залось по силам.

Формально за порядок на погосте отве-
чает Шалинская станица Оренбургского ка-
зачьего войска. Во всяком случае, без их ве-
дома копка могил запрещена. Но, похоже, на 
этом ответственность и заканчивается. Ду-
мается, если бы круглосуточное присутствие 
было бы обозначено, то это отбило бы охотку 
у вандалов. Остается надеяться, что теперь их 
найдут. В Уголовном кодексе РФ есть статья 
224 «Надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения», предусматриваю-
щая в качестве наказания реальные сроки ли-
шения свободы.

подборку подготовили  
сергей авДеев и Макар серГеев

«Судить детей надо не так, как взрослых»Юристы договорились о взаимной помощи подросткам

кто сбивает 
могильные 

кресты, тот ставит 
крест  

на своей совести

нужно быть готовым к тому, что любая информация, размещённая в социальной сети, перестаёт быть тайной
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Сергей ПЛОТНИКОв
Первое в нашей области 
уголовное дело по рознич-
ной продаже несовершен-
нолетним алкогольной про-
дукции (так сформулиро-
вана новая для Ук РФ ста-
тья 151.1) возбуждено в Ас-
бесте.Раньше ответственность продавца, который отпускал бутылку горькой или банку алкогольного коктейля яв-ному малолетке, была адми-нистративной. Сказать про-ще, нарушителю грозил ре-ально штраф, причем не больно великий. Именно по-

этому на днях депутаты пар-ламентской фракции «еди-ной России» подготовили к внесению в нижнюю пала-ту проект «О внесении изме-нений в статью 14.16 Кодек-са Российской Федерации об административных правона-рушениях». Этим докумен-том предлагается усилить административную ответ-ственность за продажу алко-гольной продукции несовер-шеннолетним путем значи-тельного увеличения штра-фов.Статья Уголовного кодек-са, о которой шла речь, тоже предусматривает крупный штраф, но только в качестве, 

так сказать, самой мягкой ме-ры наказания. А более жест-кой, своеобразным потол-ком санкций статьи, являют-ся исправработы сроком на год. да еще, чтоб неповадно было, с лишением права за-нимать определенные долж-ности или заниматься опре-деленной деятельностью на срок до трех лет или без та-кового.если деятельность при-быльная, а должность «хлеб-ная», то мера эта ох как не-приятна.вот, скажем, должность реализатора. Уточним: в ма-газине «Алко-Точка» по улице Мира в Асбесте. И.вершинина 

среди бела, точнее, серого зимнего дня 14 февраля ны-нешнего года продала бу-тылку 0,75 литра с градусами 15-летней девочке-подростку. 13 апреля мировой суд № 4 города Асбеста признал реа-лизатора виновной в админи-стративном правонарушении 

и назначил штраф в три тыся-чи рублей.Третьего мая оператив-ники провели в том же ма-газине проверочную закуп-ку. в ней был задействован (с согласия своего и родите-лей) подросток ровно того же возраста, что и февральская покупательница-малолетка. И вино просил продать то же самое. И результат был тот же: ему таки продали это ви-но. вот только последствия для вершининой могут быть куда более печальными. ес-ли дело дойдет до суда и тот постановит обвинительный приговор, могут наступить 

санкции, о которых говори-лось выше. Месяцы исправра-бот и годы отлучения от кас-сы — это серьезно.Хотелось бы заметить, что депутаты делают акцент на том, что усиление наказания — не самоцель. Ограничи-тельные меры, по мысли на-родных избранников, долж-ны стать лишь частью ком-плексной, хорошо продуман-ной государственной полити-ки социальных лифтов, «по-зволяющих молодым людям из неблагополучных или не-обеспеченных семей пере-браться на другую жизнен-ную колею».

Эти все хмельные штучки – не для дочки, не для внучкиСтаршие должны не спаивать молодёжь, а указать ей дорогу
 справка «оГ»
Согласно социологиче-

ским исследованиям, из об-
щего количества злоупотре-
бляющих спиртным более 
90% приобщились к нему в 
возрасте до 15 лет, а около 
трети – до 10 лет.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Осенью 2010 года Ураль-
ский театр эстрады откры-
вал пятнадцатый сезон. 
Большой многожанровый 
концерт по случаю ново-
го творческого года новая 
творческо-управленческая 
команда назвала «Мы стро-
им новый театр». Есте-
ственно, был прораб – 
Юрий Гальцев, начальник 
строительства – Александр 
Новиков и мастер – Миха-
ил Борисов. На каком этаже 
сегодняшняя стройка или  
она уже завершена, расска-
зывает директор театра 
Максим ЛЕБЕДЕВ.– Строим до сих пор. Пришли на ровное место, строим высотку. Думаю, эта-жей 150 будет. Сейчас двад-цать, наверное. Есть куда ра-сти, к чему стремиться. Глав-ное, коллектив стал единым организмом. В приоритете у всех – преданность работе. Хотя, в театре ведь не работа-ют, ему служат. Мы служим на благо искусства. Очень рады, что молодежь пошла  в наш театр. Они видят себя в моло-дых артистах, работающих на сцене.

– Параллельно со строй-
кой  внутренняя отделка 
идет?– Сначала – построить, по-том – отделка. Такова техно-логия. За два года театр силь-но преобразился, начиная от 

фасада и заканчивая приоб-ретением концертного рояля, собственного автобуса, ново-го технического оборудова-ния. У нас много и внешних и внутренних работ. Я хочу сде-лать красивый театр, чтобы люди здесь отдыхали и чув-ствовали себя, как дома.Мы много эксперимен-тируем. Мечта – чтобы в ма-лом зале проходили камер-ные концерты. Для эстрады, в отличие от любого другого  жанра, нет написанных пьес. Да, нам много присылают предложений, но пока ничего интересного. Поэтому все пи-шем и придумываем вместе с художественным советом. 
– С идеями проблем, судя 

по громадной афише, нет?– Нет! Они приходят во сне, когда ты идешь по улице. Бываю во многих известных театрах мира, откуда можно почерпнуть лучшее.
– А интересных арти-

стов, от которых зависит ре-
ализация самых фантасти-
ческих идей и планов, при-
обретаете? – Мы их не приобретаем, а растим, воспитываем. В на-шем детском театре появля-ется сильное и интересное  молодое поколение с искрой в глазах. Органично влилась в труппу  Элеонора Моисеенко – потрясающая актриса и пе-вица, с хорошей энергетикой и прекрасным голосом. Елена Захарова создала из студен-тов и выпускников театраль-

ных вузов отличный коллек-тив: артисты и стажеры, гото-вые прийти на замену. Боль-шинство студентов театраль-ных и музыкальных вузов вы-пускается в никуда, в перехо-ды подземные, а эти уже зна-ют, куда пойдут. У меня была идея создать отделение арти-стов эстрады в ЕГТИ, догово-рились с московскими педа-гогами, готовы были предо-ставить свою базу. Но идею не поддержали. У нас вообще нет программы по сохране-нию талантов во всех жанрах. Почему не можем платить до-стойно артистам? Они вы-нуждены существовать почти в нищете. Мы все, что зараба-тываем, вкладываем в наших артистов: оплачиваем все экс-перименты, аранжировки, за-писи на студиях. Иначе поте-ряем молодых и талантли-вых. 
– Чем артист эстрады от-

личается, скажем,  от дра-
матического или от артиста 
музкомедии?– Вы знаете, он требует другой божьей искры. Любой жанр развивается с драма-тических основ. Дальнейшее  развитие зависит от самого артиста. Эстрада требует ин-дивидуальности. Если в клас-сических жанрах все нацеле-но на раскрытие идеи, созда-ние ансамбля, то у эстрадно-го артиста партнер – зритель, когда он два часа один на сце-не. Я мечтаю, чтобы в нашем театре все артисты были та-

«Строим высотку. Этажей 150»Директор Театра эстрады – о здании, артистах и божьей искре

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Ансамбль, носящий имя 
своего основателя – Алек-
сандра Поличкина, – кол-
лектив солидный. За семь-
десят лет вписал в свою 
историю всю историю стра-
ны. Он на год старше Ураль-
ского народного хора и все-
го на пять лет младше Го-
сударственного ансамбля 
танца имени Игоря Моисе-
ева. Во время Великой Отече-ственной моисеевский кол-лектив был эвакуирован на Урал, артисты плясали в це-хах свердловских заводов. Возможно, глядя на них,  ба-летмейстер музкомедии ре-шил собрать в самый тяже-лый год войны детей в ан-самбль народного танца. Они оба станут невероятно зна-менитыми, известными на 

всю страну – Поличкин и его коллектив, собравший зо-лото  шести фестивалей мо-лодёжи и студентов, станце-вавший на всех главных сце-нах страны. Александра Пе-тровича при жизни называли уральским Моисеевым. Они были знакомы, даже дружны: почти ровесники, долгожите-ли, они прожили весь свой ХХ век в танце. В народном тан-це, любя его, поднимая, обла-гораживая и сохраняя. И ес-ли Игорь Александрович ра-ботал с вышколенными про-фессионалами, то Александр Петрович – исключительно с самодеятельными танцов-щиками. И никого никогда не выставил только потому, что этой самой профессиональ-ной выправки не хватало. И до сих пор в ансамбль мож-но прийти в любом возрасте и с любой подготовкой. Даже без нее. 

На фоне внешнего лидер-ства Моисеева (ордена, пре-мии, Государственный кол-лектив, профессиональные артисты) Поличкин мог вы-глядеть и оставаться про-винциальной самодеятель-ностью. Но это были равно-значные и равновеликие для народного танца, для отече-ственной культуры фигуры. Каждый шел своим путем. Но удивительно: самодеятельно-му ансамблю было по силам тягаться с мастерами экстра-класса. 27 мая в юбилейном кон-церте сцену Дворца молоде-жи выйдут несколько поко-лений ансамбля. И не только для того, чтобы поклонить-ся своему учителю и мастеру. Станцевать!  Как  двадцать, тридцать, сорок лет назад. «Мы и сегодня делаем всё так, как было при Александре Пе-тровиче, особенно если он на 

тебя ставил танец. Зазвучит «наша» музыка, моментально включаемся в образ и  танцу-ем, как он показывал, требо-вал», - говорили на репетици-ях ветераны ансамбля. Обязательно закружит-ся «Черёмуха», поставлен-ная Поличкиным больше по-лувека назад. Она прошла че-рез все поколения  ансамбля, и в каждом говорили: «Это наш любимый танец». Имен-но в костюмах «Черемухи» первые поличкинцы ходи-ли на первомайскую демон-страцию. Именно «черемухо-вые» платья и рубашки По-личкин чаще всего переде-лывал, стремясь достичь со-вершенства. Любимая «Черё-муха» не состарилась: такая же нежная, свежая, трепет-ная, очаровательная. Чуть горьковатая.

Юбилей с ароматом черемухиСтарейший в России ансамбль народного танца отмечает  семидесятилетие

кими. Они уже есть, но их ма-ло.
– Какого жанра не хвата-

ет современной эстраде?– Оригинального. Огром-ная проблема. Ведь в этом жанре работают только ин-дивидуальности. У меня есть идея  большого эстрадного шоу мирового уровня «Алек-сандр», с оригинальной му-зыкой Александра Новико-ва, с ариями, дуэтами, цир-ковыми номерами. Причем цирк будет присутствовать не буквально, а в  виде ори-гинальных, современных 

технических приемов. Тако-го шоу в городе еще не бы-ло!
– А разговорный жанр? – Нас перекормили паро-диями. Сейчас так много па-разитов этого жанра, что он стал омерзительным и непри-ятным. Его возвели в степень низкого искусства. Это – не эстрада, а то, что ее убивает! В Екатеринбурге разговорно-го жанра нет. Даже конферан-са приличного нет. Ему не об-учают, все самоучки. Должна быть постановка голоса,  ин-теллект, артистизм. А у нас 

взял микрофон – уже конфе-рансье. 
– Вы позиционируете се-

бя как театр хорошего на-
строения. Это всегда легко, 
светло или  позволяете в ре-
пертуаре минорные ноты?– Хорошее настроение – это когда спокойно на душе. Не обязательно юмор. Это – как будто смотришь на воду и успокаиваешься, даже если тебе в этот момент не весело. Все, происходящее на ее гла-ди, – позитивно.

Тамара ПЕТРОВА
В музейном комплексе «Се-
верская домна» Северско-
го трубного завода, что в По-
левском, впервые состоялся  
концерт духовной и народ-
ной музыки. Музей основан на базе уни-кального памятника промыш-ленной архитектуры – Север-ской домны (1860 г.). Сегодня это единственная сохранив-шаяся в России и в Европе до-менная печь XIX века. Местом проведения концерта быв-ший литейный двор домен-ного цеха был выбран не слу-чайно. Известно, что при стро-ительстве производственных зданий в XIX веке использова-ли опыт возведения куполов православных храмов, и ду-ховные песнопения, классиче-ские мелодии и народные пес-ни звучат в этих стенах осо-бенно проникновенно.В концерте приняли уча-стие творческие коллекти-вы Полевского: хор Петро-Павловского храма, академи-ческий хор заводского Дворца 

культуры, народный хор «Рус-ская песня», лауреат между-народных конкурсов детский фольклорный коллектив «Пе-резвоны».Среди приглашенных го-стей наслаждались музыкой  митрополит Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл, представители Екатеринбург-ской епархии, городской адми-нистрации и местной Думы, предприниматели и руково-дители предприятий-членов Полевского филиала област-ного Союза промышленников и предпринимателей, руково-дители ТМК, цехов и подраз-делений завода.  Общий лирический тон концерта поддерживал и ви-деоряд из фотоснимков по-левского художника Николая Пахомова и настоятеля Петро-Павловского храма отца Сер-гия. Красивейшие пейзажи, православные храмы, момен-ты христианских обрядов в сочетании с хоровыми произ-ведениями удерживали  вни-мание каждого из зрителей до последнего аккорда. По предложению управля-

«Расплавлен в домне ураган из нотной гущи»В памятнике промышленной архитектуры зазвучала музыка

В старинной домне, превращенной в концертный зал, потомки уральских 
мастеровых – детский фольклорный коллектив «перезвоны» 
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Александр ШОРИН
На конвент приехали из-
вестные писатели, в том 
числе американский фан-
стаст Майкл Свонвик, а 
также израильтянин Па-
вел Амнуэль – претендент 
№1 на главный приз «Аэли-
ты-2012».Майкл Свонвик, встреча с которым состоялась в музее писателей Урала, в Екатерин-бург приезжает уже во вто-рой раз. Первый его визит в столицу Урала для участия в фестивале «Аэлита-2004» на-столько понравился амери-канцу, что он пообещал обяза-тельно вернуться сюда. И вот наконец он сдержал свое обе-щание. Поклонники, конечно, засыпали его вопросами. Оказалось, что Майкл – давний поклонник компью-теров и прочей техники (не зря в его книгах даже драко-ны механические), поэтому произведения свои он уже лет двадцать печатает на клавиа-туре, однако все правки вно-сит от руки на распечатанные на принтере листы... Он – по-клонник русской классики: читает Достоевского и Бул-гакова, а в свой прошлый ви-зит взял с собой книгу Исаака Бабеля. И признался, что «чи-тать ее здесь, в России, бы-ло очень страшно». Из совре-

менных русских авторов вы-соко ценит Виктора Пелеви-на, а вот нашу современную фантастику... почти не знает. «К сожалению, русских фан-тастов, кроме Лукьяненко, на английский почти не перево-дят. Очень жаль». Оказывает-ся, он даже справлялся у аме-риканских издателей о том, почему так мало переводов с русского и те объяснили это причинами экономическими: издание иностранной книги обходится в четыре раза до-роже, чем книги отечествен-ных авторов, и их труднее окупить... Писатель Павел Амнуэль, с которым нам тоже дове-лось пообщаться, рассказал о том, что Израиль, в отличие от США, это очень серьезный рынок для книг на русском языке. Сам он издает русско-язычный журнал, и начал вы-пускать в Иерусалиме серию книг современной фантасти-ки на русском. Он сказал, что те, кто се-годня говорят о «похоронах литературы», не правы – еще Герберт Уэллс, гениальный фантаст и провидец, пред-рекал, что книги вымрут че-рез 50 лет, но этого не случи-лось. Будущее, на его взгляд, за электронными книгами.

Это просто фантастикаВ Екатеринбурге открылся  ХIX международный  фестиваль  «Аэлита»

Майкл свонвик (Michael Swanwick) известен у нас в основном 
под фамилией суэнвик – так его назвали при переводе. сам 
Майкл долго смеялся над таким звучанием его фамилии

Максим лебедев 
сочиняет не только 
либретто для 
мюзиклов, но и 
музыку. В особых 
случаях он садится 
за рояльар

хи
в 

тЕ
ат

ра
 э

Ст
ра

д
ы

ющего директора Михаила Зу-ева и при поддержке митро-полита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла реше-но, что концерт послужит на-
чалом ежегодного областного фестиваля духовной и народ-ной музыки в «Северской до-мне».

уральские  
рукодельницы 
устраивают  
«Бисерный бал»
В екатеринбургской галерее «окно» Центра 
культуры и искусств «Верх-исетский» открыл-
ся фестиваль, посвященный бисероплетению. 

На выставке, которая продлится с 
25 по 27 мая,  представляют свои рабо-
ты художницы-бисерницы из Екатеринбур-
га, Заречного, верхней Пышмы и Кушвы. Бу-
дут представлены как лучшие образцы укра-
шений и сувениров, так и причудливые пан-
но, дизайнерская одежда, расшитые бисе-
ром. Отдельный раздел – бисерная сетка для 
пасхальных яиц, расшитые бисером образа и 
оклады икон.  

 –изобретённый ещё во времена египет-
ской царицы Нефертити бисер сегодня на 
пике популярности, – рассказали в галерее 
«Окно». – Уже год, как создана Уральская ас-
социация мастеров бисера. этому увлечению 
подвержены и профессиональные художни-
ки,  дизайнеры, и любители – от школьниц 
до пенсионеров. в рамках фестиваля «Бисер-
ный бал» запланированы несколько мастер-
классов по бисероплетению, на которых всех 
желающих научат затейливо нанизывать би-
серинки, создавая уникальные цветы и оже-
релья.

лидия саБанина

тагильская 
легкоатлетка 
начнёт борьбу  
за бриллиант 
в риме
действующая чемпионка мира в беге на 800 
метров Мария савинова из нижнетагильско-
го клуба «спутник» впервые в олимпийском 
сезоне появится на дорожке 31 мая в риме 
(италия) на третьем этапе «Бриллиантовой 
лиги».

Серия легкоатлетических соревнований, 
объединённых в «Бриллиантовую лигу», про-
водится третий год подряд. в рамках «Брил-
лиантовой лиги» проходят старты по всем 
личным легкоатлетическим дисциплинам (за 
исключением марафона, спортивной ходьбы 
и метания молота). 32 дисциплины разбиты 
по 14 этапам серии таким образом, что каж-
дый из видов проводится семь раз, то есть на 
половине этапов.

в прошлом сезоне Савиновой не хвати-
ло всего лишь одного очка, чтобы стать луч-
шей в беге на 800 метров и выиграть брилли-
ант весом четыре карата. Нынче же у тагиль-
чанки появится прекрасная возможность вы-
играть этот турнир, тем более, как уже сооб-
щала «ОГ», тренерский штаб сборной россии 
освободил нашу спортсменку от олимпийско-
го отбора.

Кемеровский клуб 
опять «украл»  
двух  
екатеринбургских 
волейболистов
Кемеровский «Кузбасс» заключил соглаше-
ние с двумя волейболистами екатеринбург-
ского «локомотива-изумруда» – связующим 
сергеем Багреем и блокирующим ильёй пар-
хомчуком.

Оба волейболиста отыграли за уральский 
клуб сезон 2011-2012 года, за который успе-
ли стать одними из лидеров команды. Каж-
дый из них провёл за «локомотив-изумруд» 
по 28 матчей. Но это не помогло екатерин-
бургской команде сохранить место в элите 
отечественного волейбола – следующий се-
зон подопечные валерия алфёрова проведут 
в высшей лиге «а».

Кстати. «Кузбасс» регулярно «крадёт» 
волейболистов у «локомотива-изумруда». 
Первым в Кемерово несколько лет назад уе-
хал алексей Бардок, а в прошлом году в си-
бирский клуб перешли сразу три уральца — 
вячеслав Махортов, андрей Краснопёров и 
вячеслав тарасов.
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25-летний илья пархомчук (слева) и 24-летний сергей Багрей 
задержались в екатеринбурге всего на один год


