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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ30

мая

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2012 г. № 341-ПЗС
г. Екатеринбург

О наделении Куйвашева
Евгения Владимировича
полномочиями Губернатора 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом «а1» пункта 3 статьи 
5, пунктами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 18 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 3 статьи 31, пун-
ктами 1 и 2 статьи 43 Устава Свердловской области, 
рассмотрев представление Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить Куйвашева Евгения Владимировича 
полномочиями Губернатора Свердловской области 
сроком на пять лет.

2. Направить настоящее постановление Президен-
ту Российской Федерации В.В.Путину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

Телеграмма Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

Е.В.Куйвашеву

29 мая 2012 года

Уважаемый Евгений Владимирович!
Поздравляю Вас с официальным вступлением в 

должность губернатора Свердловской области.
Знаю Вас как компетентного руководителя, об-

ладающего большим профессиональным опытом и 
солидным стажем ответственной работы.

Убеждён, что на посту высшего должностного 
лица Свердловской области Ваши усилия будут 
сосредоточены на реализации богатого промыш-
ленного, научного, культурного потенциала ре-
гиона, совершенствовании его социальной сферы 
и инфраструктуры, повышении качества жизни 
людей.

Желаю успешного осуществления намеченных 
планов, доброго здоровья и благополучия.

В. Путин.

В 1965 году от пер-
вой платформы сверд-
ловского железнодо-
рожного вокзала впер-
вые отправился в путь 
скорый фирменный по-
езд «Урал» сообщением 
Свердловск – Москва. 

Первый рейс обслу-
живала бригада прово-
дников коммунистиче-
ского труда под руководством А.Н.Ярославцева. 

С самого начала поезд был образцово-показательным, для него 
выделялось всё самое лучшее. Слово «Урал» было вышито на по-
стельном белье и выгравировано на посуде. 

Расстояние от Свердловска до Москвы поезд преодолевал за 
25 часов 58 минут. В пути состав делал 7 остановок. 

В 2009 году, через 44 года после первого рейса, «Урал» был от-
менен.

Окно, дающее 
надежду
Нерадивые мамочки ищут способы 
избавиться от нежелательных 
грудничков, бросая их то на свалке, 
то на паперти. Но есть иное решение 
проблемы.
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Экзамену 
устроят экзамен
Завтра Общественная палата РФ 
открывает «горячую линию» по вопросам 
ЕГЭ-2012.
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Ремонт по адресной 
программе 
Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда – этому 
посвящены региональные адресные 
программы.
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Браво!
Вручены главные театральные премии 
области.
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Российская Федерация состоит из 83 регионов. И всего 
три из них имеют на своих гербах девизы. Кроме Сред-
него Урала это Тюменская и Смоленская области.

На гербе сибиряков написано «Сибирью прирастать 
будет». Это неточная и неполная цитата из работы Ми-
хаила Ломоносова «Краткое описание разных путеше-
ствий по северным морям и показание возможного про-
ходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1762). 

Полностью фраза звучит так: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Северным океаном и до-
стигнет до главных поселений европейских в Азии и в 
Америке». 

Девиз Смоленской области гласит: «Несгибаемый 
дух все превозможет». Эти слова взяты из обращения 
фельдмаршала Михаила Кутузова к смолянам во время 
Отечественной войны 1812 года.

ЭПИЗОД 022. БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Валентина СМИРНОВА, Анна ОСИПОВА
Вчера, 29 мая, депутаты За-
конодательного Собрания 
на внеочередном заседа-
нии подавляющим боль-
шинством голосов поддер-
жали внесённую Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным кандидатуру Евге-
ния Куйвашева для наделе-
ния его полномочиями гу-
бернатора Свердловской 
области. В этот же день, 
приняв в соответствии с 
Уставом Свердловской об-
ласти присягу, Евгений Куй-
вашев вступил в должность 
губернатора.Внеочередное заседание областного парламента, в ра-боте которого участвовали 49 депутатов из 50, проходило недолго.Зал нетрадиционно был заполнен до отказа. Кроме депутатов Законодательно-го Собрания присутствова-ли руководители региональ-ных представительств феде-ральных органов исполни-тельной власти, депутаты Го-сударственной Думы и чле-ны Совета Федерации Феде-рального Собрания России от Свердловской области, пред-седатель и члены областно-го правительства, представи-тели органов местного само-управления муниципальных образований, руководители крупных предприятий, орга-низаций и учреждений, гла-вы религиозных конфессий, члены Общественной палаты, председатели Уставного, Ар-битражного и Свердловского областного судов, Почётные граждане области и многие другие известные и уважае-мые не только на Урале, но и в России люди.По общему настроению было понятно уже до начала заседания, что кандидатура, предложенная Президентом РФ Владимиром Путиным, способна сплотить органы исполнительной и законода-тельной власти, предприни-мательские, научные и обще-ственные круги области и по-этому будет поддержана де-путатами Заксобрания.Полномочный предста-витель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, ре-комендуя Евгения Куйваше-ва, сказал о первоочередных задачах, которые необходи-мо решать новому губерна-тору. В частности, это модер-

низация энергетической и транспортной инфраструкту-ры, возможности для разви-тия которых, в том числе при федеральной поддержке, да-леко не исчерпаны. Говорил полпред и о необходимости улучшения ситуации на рын-ке труда, и об увеличении ко-личества таких инновацион-ных проектов, как особая эко-номическая зона «Титановая долина», определяющих пер-

спективы для области. А так-же о развитии внешнеэко-номических связей Среднего Урала, позитивном влиянии на экономику региона подго-товки к Экспо-2020, на борь-бу за право проведения ко-торой в Екатеринбурге «уси-лий, времени и средств жа-леть не надо, поскольку в слу-чае успеха они окупятся сто-рицей».–Не сомневаюсь, что но-

вый глава области окажется на высоте положения, поэтому прошу депутатов поддержать Президента России и наделить Евгения Владимировича Куй-вашева полномочиями губер-натора, – закончил своё высту-пление Игорь Холманских.Перед голосованием депу-татским фракциям была пре-доставлена возможность для изложения позиций и наме-рений.

Свои мнения, высказан-ные ещё четыре дня назад на встрече с Евгением Куй-вашевым сразу после того, как Президент Владимир Пу-тин внёс его кандидатуру – одну из трёх, предложенных партией «Единая Россия», — на рассмотрение областно-го парламента, большинство фракций не изменили. «Еди-ная Россия», ЛДПР, «Справед-ливая Россия» подтвердили, 

Область принял!Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

что будут голосовать «за». А вот КПРФ, настроенная на прямые выборы губернато-ра области и заявлявшая ра-нее о протестном голосова-нии по любой кандидатуре на должность губернатора, разрешила всем своим депу-татам сделать выбор само-стоятельно.
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Анатолий ГОРЛОВ
Глава области пригласил в 
свой рабочий кабинет ис-
полняющего обязанности 
председателя областного 
правительства, представи-
телей министерства финан-
сов, министерства эконо-
мики и регионального раз-
вития, ГУ МВД по Свердлов-
ской области, Управления 
Федеральной налоговой 
службы…О том, что после наделе-ния его полномочиями гу-бернатора он в первую оче-редь займётся состоянием об-ластного бюджета Евгений Куйвашев заявил ещё буду-чи временно исполняющим 

обязанности главы области в ходе встреч с членами де-путатских фракций в Законо-дательном Собрании. Он по-делился с парламентариями, что его беспокоит наполне-ние областной казны и тем-пы погашения кредитов, что он намерен усилить работу по декриминализации эконо-мики, навести порядок с при-ватизацией предприятий и получить от них максималь-ный доход, провести аудит ре-ализуемых программ и проек-тов…По поводу приватиза-ции Евгений Куйвашев вы-сказался довольно резко. В том смысле, что будет требо-вать от потенциальных по-купателей предприятий не-

укоснительного выполне-ния всех условий, которые обозначит областная власть. И никаких кулуарных реше-ний в этих вопросах. Жёст-кая проверка на предмет эф-фективности вложений, отда-чи от них ждёт государствен-ные унитарные предприятия (ГУПы). Кроме того, предсто-ит отсечь тех, кто присосался к этой кормушке.Одним словом, необходи-мо изыскать резервы и уве-личить доходы областной казны. Задача прежде всего политическая: ведь почти 70 процентов расходов бюдже-та Свердловской области со-ставляют социальные обяза-тельства перед жителями ре-гиона. Эти обязательства га-

рантированы государством, а значит, должны быть ис-полнены. Евгений Куйвашев обещал депутатам, что его первым шагом будет созда-ние рабочей группы по ана-лизу и исправлению финан-совой ситуации в регионе. Ради, в общем-то, одной це-ли: привести область к высо-ким стандартам жизни насе-ления.Ловить на слове ново-го главу Свердловской обла-сти не приходится. Вчера че-рез два часа после инаугура-ции губернатор провёл пер-вое заседание рабочей группы по изучению положения дел в бюджетной сфере. 
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Такого ещё не былоСразу по окончании инаугурации новый губернатор отправился не на банкет, а на заседание рабочей группы по бюджету

Областное правительство 
ушло в отставку

29 мая областное правитель-
ство официально ушло в отставку. 
Согласно Уставу Свердловской 
области, региональный кабинет ми-
нистров во главе с председателем 
сложил полномочия перед губерна-
тором Евгением Куйвашевым в день 
вступления его в должность. 

Как пояснил исполняющий обя-
занности председателя регионально-
го правительства Владимир Власов, 
«сейчас для губернатора Евгения 
Куйвашева подготовлены соответ-
ствующие указы о продлении рабо-
ты правительства и отдельных его 
министров вплоть до формирования 
нового кабинета министров».

Согласно Уставу, предложение 
по кандидатуре на должность пред-
седателя правительства вносится гу-
бернатором в Законодательное Со-
брание не позднее двухнедельного 
срока после вступления в должность 
губернатора.

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области

Текст присяги, который произнёс вчера Евгений Куйвашев, 
вступая в должность губернатора Свердловской области

CТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА



2 Среда, 30 мая 2012 г.ГЛАВНОЕ

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

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

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Ирина КЛЕПИКОВА

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

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

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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

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

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

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

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

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

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

Заказ 2194
Тираж 78986
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

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

В соответствии с поряд-
ком проведения внеоче-
редного заседания до на-
чала открытого поимён-
ного голосования Евгений 
Куйвашев обратился к де-
путатам с программной 
речью, текст которой мы 
публикуем.

Уважаемые депутаты 
Законодательного 

Собрания!
Дорогие уральцы, жители 

Свердловской области!Президент Российской Федерации Владимир Вла-димирович Путин предло-жил мою кандидатуру на пост губернатора Свердлов-ской области. Прежде чем вы примете своё решение, хотел бы сказать несколько слов о том, что значит для меня это предложение и ка-ким я вижу дальнейшее раз-витие Свердловской обла-сти.Прежде всего, для меня это большая честь и столь же большая ответственность. Свердловская область — не просто один из 83 регионов. Это экономический, про-мышленный, политический лидер Урала и Российской Федерации, один из  флаг-манов развития страны. 
Я благодарю своих  

предшественников на по-
сту губернатора Сверд-
ловской области — Эду-
арда Эргартовича Россе-
ля и Александра Сергее-
вича Мишарина. Это бла-годаря их усилиям и усили-ям их команд звание «Опор-ный край державы» обрело своё нынешнее достойное значение.  В уральцах вос-питано чувство уважения и гордости за свой край.  За-крытый ранее регион стал крупным центром между-народной деловой актив-ности. В трудные годы бла-годаря эффективному ан-тикризисному управлению удалось  избежать обвала промышленности, банков-ской сферы,   резкого паде-ния уровня жизни.Я с огромным уважени-ем отношусь к Свердлов-ской области, людям, кото-рые здесь живут. Мне как си-биряку понятно то чувство гордости, с которым жители Свердловской области гово-рят о себе: мы — уральцы.По опыту своей пред-шествующей работы могу вам сказать, что именно со Свердловской областью со-седние регионы  сверяют  темпы своего развития. Не только в Уральском феде-ральном округе, но и в Рос-сии в целом Свердловская область пользуется  заслу-женным уважением и авто-ритетом как инициатор мно-гих важных начинаний, как территория высокой граж-данской активности и созна-тельности населения. Сверд-ловчан отличают полити-ческая грамотность, четкая гражданская позиция, от-ветственность, настойчи-вость и, конечно же, самые яркие лидерские качества.Считаю необходимым вести конструктивный ди-алог органов власти, обще-ственных и политических сил. Нам нужны обществен-ные слушания, обществен-ные дискуссии, взаимопони-мание и консолидация уси-лий по ключевым вопросам развития региона.Сохранение мира и ста-бильности в области — од-на из главных наших общих задач. В Свердловской обла-сти не должно быть экстре-мизма на национальной, по-литической, религиозной или любой другой почве.Уважаемые коллеги!Более половины трудо-способного населения обла-сти работает в промышлен-ном секторе. Здесь сосре-доточены крупнейшие на-

логоплательщики региона. Отсюда берут начало мно-гие гражданские инициа-тивы, формирующие сегод-ня новую политическую ре-альность страны. Своим ин-вестиционным и иннова-ционным ростом экономи-ка региона обязана прежде всего своему промышлен-ному комплексу, в том чис-ле уральской и российской «оборонке». В то же время для про-мышленности региона ха-рактерна высокая степень зависимости от поставок импортного оборудования. Остро не хватает инженер-ных кадров и  квалифициро-ванных рабочих, способных работать на сложном обору-довании. Темпы модерниза-ции производства, внедре-ния передовых научных раз-работок, роста производи-тельности труда не соответ-ствуют требованиям вре-мени. Высока нагрузка на окружающую среду. 
Свердловской области 

нужна эффективная про-
мышленная политика, на-
правленная на решение 
этих и многих других за-
дач. Промышленность 
Свердловской области — 
это основа. И эта основа 
должна быть мощной.Уважаемые депутаты!

Главной своей задачей 
как губернатора Свердлов-
ской области считаю улуч-
шение качества жизни лю-
дей. Повышение качества 
жизни в каждом муници-
палитете, каждого кон-
кретного жителя области.Не может считаться нор-мальной ситуация, когда бо-лее 150  уральских деревень живут без дорог, почты, ма-газинов, больниц. Когда не-санкционированными свал-ками забиты все окрестные леса, а качество воды в ре-ках, протекающих в Сверд-ловской области,   варьиру-ется от «грязной» до «экс-тремально грязной».Качество жизни — по-нятие масштабное. Это фи-нансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это современные усло-вия труда и достойная зара-ботная плата. Это возмож-ность свободно высказать свое мнение и быть услы-шанным властями. Это ка-чественное образование,   здравоохранение, доступ-ное жилье, школы и детские сады.  Это благоустроенные 

дворы, чистые подъезды, хорошие дороги. Это продо-вольственная безопасность и правовая защищенность жителей Свердловской об-ласти. Это, конечно же,  ре-шение экологических и де-мографических проблем и многое другое.Да,   это работа  большая, масштабная и затратная. Ра-бота не одного дня и даже не одного года. Поэтому в 
число приоритетов я став-
лю рост собственных до-
ходов областного бюдже-
та, отказ от необоснован-
ных преференций и льгот 
по налогам. С одной сто-роны, мы должны научить-ся жить по средствам, с дру-гой — больше зарабатывать и рачительно, расчетливо, по-хозяйски тратить зара-ботанное.

Первым своим ре-
шением в качестве гу-
бернатора я создам ра-
бочую группу, куда 
войдут представители фи-
нансовых и налоговых ор-
ганов региона. Мы долж-
ны проанализировать си-
туацию с долгами, имею-
щимися у Свердловской 
области,   оперативно про-
думать решения  по росту  
эффективности  бюджет-
ной политики, повыше-
нию налоговых поступле-
ний в областной и муници-
пальные бюджеты. Первое 
заседание группы я плани-
рую провести уже сегодня. Отныне  каждому долго-временному и дорогостоя-щему проекту, где использу-ются бюджетные средства, будет предшествовать раз-работка финансовой моде-ли: чем этот проект будет полезен людям, как он смо-жет изменить их жизнь к лучшему, повысить привле-кательность региона в гла-зах инвесторов. На протяжении несколь-ких последних лет бюджет Свердловской области име-ет четко выраженный соци-альный характер. Я считаю необходимым продолжать и развивать эту тенденцию. Одновременно необходимо вести серьезный, профес-сиональный аудит эффек-тивного использования бюджетных средств.Бюджетная политика должна стать максимально адресной и конкретной: она должна вестись не так, как удобно чиновникам, а так, как нужно людям.

Екатеринбург — столи-ца Свердловской области и Уральского федерального округа. Город должен выйти на новый уровень развития, стать по-настоящему совре-менным, комфортным для людей, способным достойно принимать делегации само-го высокого уровня.Причем принимать так, чтобы город не был пара-лизован транспортными пробками,   чтобы и гостям, и, главное, жителям Екате-ринбурга было комфортно, удобно, безопасно. А это значит:  нужны новые до-роги,   более современные схемы и способы дорожного движения. Также нужны вы-ставочные центры, гости-ницы, спортивные объекты, пригодные к дальнейше-му использованию в инте-ресах жителей города. Нуж-на современная индустрия гостеприимства, позволяю-щая создать тысячи  рабо-чих мест.
Развитие Екатерин-

бурга должно стать при-
мером, рабочей моде-
лью, катализатором ро-
ста для других муници-
палитетов области. И по-
этому нам, на мой взгляд, 
нужна специальная про-
грамма по дальнейшему 
развитию столицы Сверд-
ловской области и Ураль-
ского федерального окру-
га. Необходимо развивать въездной туризм. Туристи-ческий потенциал  Екате-ринбурга и Свердловской области используется се-годня весьма ограничен-но. А ведь въездной туризм  —   это хороший источник пополнения областного и местных бюджетов, способ укрепления  положитель-ного имиджа региона. Со-ответствующий опыт в Рос-сии уже есть, его нужно пе-ренимать и активно исполь-зовать. 

Ещё одно важнейшее 
направление — рост пред-
принимательской актив-
ности и инициативы, раз-
витие малого и средне-
го бизнеса. В Свердловской области в частном бизнесе занято свыше  600 тысяч че-ловек, доля  оборота субъ-ектов малого предприни-мательства в общем оборо-те организаций  региона со-ставляет более 40 процен-тов. В то же время ни одна другая отрасль не испыты-

вает таких финансовых про-блем, не сталкивается с та-ким количеством  админи-стративных, бюрократиче-ских преград и заслонов. По-этому считаю одной из сво-их важнейших задач — обе-спечить развитию предпри-нимательства в Свердлов-ской области климат наи-большего благоприятство-вания.Уважаемые депутаты!Нам с вами в ближайшее время предстоит проана-лизировать  основные  про-граммы и Стратегию разви-тия региона с тем, чтобы до-биться безусловного выпол-нения задач, поставленных Президентом Российской Федерации. А именно:- добиться стабильного и уверенного роста бюджет-ных налоговых и неналого-вых поступлений, роста ин-вестиций;- увеличить долю про-дукции высокотехнологич-ных и наукоёмких отраслей экономики;-  повысить среднюю продолжительность жизни людей в регионе.Мы должны строить больше доступного и каче-ственного жилья. Приори-тетное внимание — строи-тельству малоэтажного жи-лья и жилья экономкласса. В поле нашего особого внима-ния должно быть решение  жилищных проблем малои-мущих, многодетных, моло-дых семей и, конечно же, ве-теранов.Развивая государст-венно-частное партнерство, мы будем поддерживать   предприятия, которые стро-ят жильё для своих специа-листов, участвуют в строи-тельстве детских садов, ре-ализуют образовательные программы, помогают  вете-ранам.Новый импульс уже по-лучил сегодня уральский фармкластер. Столь же ак-туальны для Свердлов-ской области такие зада-чи как развитие электрон-ных услуг, противодействие коррупции, борьба с бедно-стью, улучшение демогра-фической ситуации, 100-процентная доступность до-школьного образования.
Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство должно вы-
йти из стадии «черной ды-
ры» и стать прозрачным, 
четким, эффективным ме-
ханизмом, ориентирован-

ным на нужды людей. Не-
обходимо наладить посто-
янный мониторинг дея-
тельности ресурсоснабжа-
ющих организаций, обще-
ственный контроль  рабо-
ты  управляющих компа-
ний.  Это должно стать од-
ним из приоритетов  рабо-
ты правительства области 
и глав муниципалитетов.Оценка деятельно-сти структур жилищно-коммунального хозяйства, так же, как и дорожных строителей, будет  вестись по реальным результатам работы, а не по размеру тех средств, что были зарыты в землю во время ремонтов.

Считаю необходимым 
серьезно проанализиро-
вать программу привати-
зации, принятую в Сверд-
ловской области. Недопу-стимо, чтобы объекты гос-собственности  уходили за малую часть их реальной цены.  Особо хочу остановить-ся (и не скрою, что данное предложение поступило в ходе моих встреч с депутат-скими фракциями) на под-держке меценатства и спон-сорства. На Урале — в краю золотопромышленников, купцов, горнозаводчиков  —   всегда были сильны эти тра-диции. В современных усло-виях невозможно добиться повышения качества жиз-ни людей, реализации круп-ных социальных проектов, опираясь исключительно на бюджетные средства. Счи-таю развитие традиций ме-ценатства и спонсорства од-ним из важных направле-ний ведения социально от-ветственного бизнеса.  Го-тов рассмотреть депутат-скую инициативу, направ-ленную на стимулирова-ние благотворительной де-ятельности в регионе.  

В поддержке законода-
тельных инициатив для 
меня главное — не пар-
тийная принадлежность 
их авторов, а экономиче-
ская и правовая прорабо-
танность законопроектов, 
реальная польза, которую 
они могут принести обще-
ству и людям. Уважаемые депутаты За-конодательного Собрания Свердловской области!Если вы доверите мне пост губернатора Сверд-ловской области, то все мои усилия, знания, опыт будут направлены на благо Сверд-ловской области. На то, что-бы наш регион укрепил-ся на позициях российско-го лидера по важнейшим социально-экономическим показателям: качеству жиз-ни людей, открытости и до-ступности власти, росту ин-вестиций, внедрению инно-ваций, темпам строитель-ства доступного и каче-ственного жилья, развитию институтов гражданского общества.  Уважаемые коллеги!

Сегодня в России идет 
дискуссия по вопросу вы-
борности губернаторов. 
Хочу вам сообщить, что 
первый день своей работы 
в качестве губернатора я 
намерен уже считать нача-
лом избирательной кампа-
нии. Кампании по выборам 
губернатора Свердловской 
области. Думаю, что недо-
статка в кандидатах не бу-
дет, здесь будет здоровая 
конкуренция идей и лиде-
ров.

Хочу обозначить и 
свою позицию: в течение 
срока своих губернатор-
ских полномочий я сде-
лаю все необходимое, что-
бы уральцы поверили в 
серьёзность намерений 
власти преобразовать к 
лучшему жизнь в Сверд-
ловской области. Благода-рю за внимание!

Программа на завтраЕвгений Куйвашев обратился к депутатам Законодательного Собрания Свердловской области с речью, в которой изложил свое видение развития региона
Виктор ШЕПТИЙ, 
фракция «Единая Россия»:
–На встрече нашей фракции с Евгени-

ем Куйвашевым мы обратили внимание 
на его позицию, которая нам, безусловно, 
импонирует, по областным целевым про-
граммам и крупным проектам. Мы убеди-
лись в полном понимании кандидатом на 
пост губернатора необходимости их про-
должать и совершенствовать меры по их 
реализации.

При намерении сохранить взвешенную 
социальную политику Евгений Владимиро-
вич настраивал и нас, депутатов, на при-
оритетность наполнения областного бюд-
жета. Те возможности для увеличения до-
ходной его части, которые он определил, 
нам понятны – это увеличение налого-
облагаемой базы, стимулирование муни-
ципалитетов и совершенствование мето-
дики работы по сбору налогов.

Особо было заявлено о важности де-
путатского контроля за доходами и расхо-
дами региональной казны.

Подробно обсуждалось на этой встре-
че развитие Екатеринбурга – лица феде-
рального округа. Евгений Куйвашев спра-
ведливо считает, что нужно поднять стан-
дарты областного центра для комфорта-
бельного проживания людей, в первую 
очередь, решая вопросы его застройки, а 
также для беспрепятственной работы на 
пользу города и области предпринима-
тельского сообщества.

Мы внимательно изучили и одобряем 
опыт хозяйственной, организаторской ра-
боты Евгения Куйвашева.

От имени фракции «Единая Россия» 
заявляю, что Евгений Владимирович мо-
жет рассчитывать на нашу поддержку.

Максим РЯПАСОВ, 
фракция ЛДПР:
-Кандидатуре Евгения Куйвашева под-

ходит лозунг ЛДПР «Дорогу молодым», 
ведь никогда ещё у нас в области не было 
губернатора, которому едва исполнилось 
сорок лет. Став губернатором Свердлов-
ской области, Евгений Куйвашев возьмёт 
на себя очень большой груз, который мно-
гим не по плечу. Жителей Свердловской 
области, наших избирателей интересу-
ют проблемы экологии, трудоустройства, 
наркомании, преступности, доступного 
жилья, а самое главное — коррупции. 

О какой привлекательности для биз-
неса можно говорить, когда любое движе-
ние, направленное на получение прибыли, 
невозможно без покровительства и взя-
ток? Бизнес вынужден уходить в тень. 

Отдельно остановлюсь на вопросе эко-
логии. Нижний Тагил официально считает-
ся одним из самых худших городов в стра-
не по экологической обстановке, там рас-
тет онкологическая заболеваемость, уча-
стилась детская смертность. Вместо при-
нятия экстренных мер по стабилизации 
обстановки в Нижнем Тагиле реализуется 
несколько опасных проектов, которые усу-
губят ситуацию. Надеюсь, губернатор уде-
лит внимание вопросам экологии.

Хочу обратить внимание и на команду 
губернатора, которая будет формировать-
ся. Одному не справиться — это факт. Хо-
рошо, если будет налажено общение с оп-
позицией, с представителям реальной об-
щественности, трудовых коллективов и 
реального сектора экономики.

Пока мы видим в Евгении Куйвашеве 
новую кровь, новые методы и способность 
консолидировать все силы для успеха.

Александр КАРАВАЕВ, 
фракция «Справедливая Россия»:
- В докладе Евгения Куйвашева обо-

значены все направления, важные для 
Свердловской области, и сегодня этому 
есть много свидетельств. Основная про-
блема нашей политики в том, что отсут-
ствует открытость. Слишком мало мы ис-
пользуем информационных ресурсов, в 
том числе и телевидения. Мы хотим, что-
бы это стало рабочим инструментом. Ис-
ходя из объявленных задач, в том чис-
ле — задачи повышения качества жизни 
каждого, мы делаем первый шаг навстре-
чу. Мы на сто процентов поддерживаем 
эту задачу, поставленную Евгением Куй-
вашевым. Сегодня уже многое для этого 
для этого сделано, и мы надеемся продол-
жить вместе эту работу, делиться опытом. 
Мы искренне желаем Евгению Куйваше-
ву успеха на посту губернатора. Но кредит 
доверия погашается реальными делами.

Дмитрий ШАДРИН, 
фракция КПРФ:
–Фракция КПРФ сочла необходимым 

предоставить своим членам возможность 
самостоятельно определить, как голосовать 
по вопросу о наделении Евгения Куйваше-
ва полномочиями губернатора Свердловской 
области.

Мы считаем, что жители области лише-
ны возможности выбрать своего губернато-
ра прямым голосованием. Надо признать, 
что это является настоятельным и насущным 
требованием гражданского общества. Пола-
гаю, что именно проблема взаимодействия с 
гражданским обществом может стать одной 
из основных для губернатора, по крайне 
мере, в первый год его работы. 

Деятельность Евгения Куйвашева на по-
стах глав муниципалитетов, в должности 
полномочного представителя Президен-
та России в Уральском федеральном окру-
ге даёт основания предполагать, что все его 
слова, прозвучавшие здесь, найдут вопло-
щение.

ГОЛОС ФРАКЦИЙ
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Первая программная речь Евгения Куйвашева перед депутатами Заксобрания Свердловской области
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 поздравления
В связи с вступлением 

в должность главы Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева поздравила Ва-
лентина Матвиенко, пред-
седатель Совета Федера-
ции. В её приветственной 
телеграмме сказано: 

«Уважаемый Евге-
ний Владимирович! По-
здравляю вас с наделени-
ем полномочиями губер-
натора Свердловской об-
ласти. Доверие, оказанное 
вам Президентом Россий-
ской Федерации, депутата-
ми Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти является свидетель-
ством высокой оценки ва-
шего профессионализма, 
опыта, умения решать по-
ставленные задачи. Увере-
на, что ваш труд будет на-
правлен на гармоничное 
социально-экономическое 
и культурное развитие ре-
гиона, обеспечение до-
стойного уровня жизни 
людей. Желаю вам крепко-
го здоровья, успехов в ре-
ализации намеченных пла-
нов и благополучия».

Евгения Куйвашева с 
утверждением в должно-
сти губернатора Свердлов-
ской области поздравил так-
же спикер Государственной 
Думы Сергей Нарышкин.

 кстати
спустя несколько секунд по-
сле инаугурации, корреспон-
дент телекомпании e2e4.tv. 
поинтересовался у евгения 
куйвашева, как он намерен 
отпраздновать вступление в 
должность и кого позовёт на 
торжество.

-Вечером сегодня, без-
условно, соберёмся с близ-
кими, поговорим о пер-
спективах, о будущем, но 
пышных мероприятий ни 
для кого не будет, — от-
ветил вступивший в долж-
ность губернатор Сверд-
ловской области.

6комментарии

Евгений Куйвашев рас-сказал о том, каким он ви-дит будущее региона, о ме-рах, которые должны быть приняты для ускорения его социально-экономического развития.В открытом поимённом голосовании из 48 депутатов 46 поддержали кандидату-ру нового губернатора, лишь два представителя фракции КПРФ голосовали «против», а ещё один коммунист поки-нул зал заседания, не дождав-шись начала голосования.Председатель Законода-тельного Собрания Людмила Бабушкина объявила о закон-ном наделении Евгения Куй-вашева полномочиями губер-натора Свердловской обла-сти.Инаугурация третьего по счету губернатора Свердлов-ской области прошла в том же зале скромно и без лишне-го пафоса — меньше чем в по-ловину часа.В 13 часов десять минут под звуки барабанной дроби солдаты почётного караула внесли в зал заседаний Кон-ституцию Российской Феде-рации, Устав Свердловской области и символ губерна-торской власти — инаугу-рационную цепь. Положив правую руку на книги феде-рального и областного зако-нов, Евгений Куйвашев про-изнёс слова присяги — по-клялся верой и правдой слу-жить на благо региона и его жителей. Вновь барабанная дробь — и Людмила Бабуш-кина вручает Е. Куйвашеву главный символ губернатор-ской власти — увенчанную гербом Свердловской обла-сти цепь. С этого момента Ев-гений Куйвашев стал полно-правным главой региона. У руля Среднего Урала ему, по закону, предстоит простоять пять лет.Первым слово для по-здравления взял полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в Уральском феде-ральном округе Игорь Хол-манских. Зачитав телеграм-му от главы государства Вла-димира Путина, он добавил от себя, что итоги голосо-вания депутатов Заксобра-ния за Евгения Куйвашева свидетельствуют о широкой поддержке курса российско-го руководства на модерни-зацию страны и обновление власти.- Главная стратегическая задача, которая сейчас сто-ит перед Свердловской об-ластью, — переход экономи-ки региона на инновацион-ный путь развития, — уве-рен Игорь Холманских. — Для этого есть всё необходимое: выгодное географическое по-ложение, политическая ста-бильность, человеческий ка-питал. Однако имеющийся по-тенциал нужно реализовать. Не сомневаюсь, что Свердлов-ская область во главе с Евге-нием Владимировичем Куй-вашевым с этой задачей спра-вится.Следующим поздравить губернатора Свердловской области на трибуну вышел Аркадий Чернецкий, член Со-вета Федерации от органа за-конодательной власти наше-го региона. Сенатор, отдав должное и «цветущему» воз-расту Евгения Куйвашева, и хорошей школе муниципаль-ного управления, которую прошёл новый глава нашего региона, пожелал ему успе-хов.Завершил  череду поздрав-

лений на церемонии инаугу-рации депутат Государствен-ной Думы Александр Петров. Он, помимо прочего, поже-лал Евгению Куйвашеву уве-ренности и доброго здоровья, столь важного для реализа-ции всех планов по развитию региона.Наконец свою первую речь уже в статусе губернато-ра Свердловской области про-изнёс и Евгений Куйвашев. Он поблагодарил депутатов за сделанный выбор — и тех, кто его поддержал, и тех, кто проголосовал против:- Я обязательно учту в сво-ей работе пожелания и пред-ложения всех фракций Зако-нодательного Собрания. Те-перь у нас будет время и воз-можность для того, чтобы об-суждать проблемы и прий-ти к общему знаменателю, — сказал Евгений Куйвашев.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина за-вершила церемонию инаугу-рации губернатора не только поздравлением Евгения Куй-вашева, но и тёплыми слова-ми благодарности в адрес на-ходившихся в зале его пред-шественников, которые соз-дали прекрасную базу для по-следующего развития регио-на. В 13.30 церемония завер-шилась, а уже через два часа новый губернатор приступил к работе — провёл первое оперативное совещание.

Область принял!

По сути дела, созвал штаб, который должен проанализи-ровать ситуацию с бюджетом и принять решения, которые принесут нужный результат. Судя и по разговору с депута-тами Законодательного Со-брания накануне наделения его полномочиями главы об-ласти, и по вчерашнему всту-пительному слову на заседа-нии рабочей группы, Евгений Куйвашев довольно тщатель-но изучил ситуацию с бюдже-том.- На основании имеющей-ся информации могу сказать, что обстановка непростая, — честно заявил губернатор.- За 

первые четыре месяца этого года доходы областного бюд-жета составили 46 с полови-ной миллиардов рублей, рас-ходы — 40,3 миллиарда. На начало 2012 года государ-ственный долг Свердловской области составлял 19 милли-ардов 600 миллионов рублей.Кроме того, как заявил Евгений Куйвашев, не долж-ным образом, а иначе говоря, неэффективно реализуется программа по приватизации. Денежные средства от прода-жи предприятий должны бы-ли пойти на сокращение де-фицита бюджета, вместо это-го государственный долг об-ласти увеличился до 21 мил-лиарда 300 миллионов ру-блей.

- Ситуация непростая, и нам нужно понять, каким пу-тём мы пойдём, чтобы сокра-тить государственный долг, сохранить социальную на-правленность бюджета и вы-полнить все социальные обя-зательства, которые взяла на себя Свердловская область, — поставил задачу губернатор.Один из источников до-хода — налоговые посту-пления в объёме 124 мил-лиардов рублей, а также не-налоговые доходы по линии  МУГИСО. По мнению главы области, увеличение доход-ной части областного бюд-жета возможно прежде всего за счёт жёсткого контроля со стороны этих ведомств и изыскания ими резервов по-

полнения казны. Промыш-ленный комплекс Сверд-ловской области по многим показателям вышел на до-кризисный уровень, сейчас надо нащупать те пробле-мы, над которыми придёт-ся упорно поработать, что-бы увеличить поступления в бюджет, заявил Евгений Куйвашев. Он также назвал один из резервов пополне-ния казны: есть сведения, что многие предприятия уводили денежные средства из Свердловской области, а потом эти средства возвра-щались через инвестиции. Губернатор предложил чле-нам рабочей группы обсу-дить эту тему.

Такого ещё не было

людмила БаБУШкина, 
председатель законодательного 
собрания свердловской области:
-Депутаты Законодательного Собрания, 

проголосовав за наделение Куйвашева Ев-
гения Владимировича полномочиями губер-
натора Свердловской области, прежде все-
го, оказали большое доверие Президен-
ту Российской Федерации Владимиру Вла-
димировичу Путину, его курсу на обновле-
ние региональных политических элит, на 
дальнейшее стабильное развитие террито-
рий России.

Ответственность, с которой Евгений Вла-
димирович Куйвашев подошёл в период под-
готовки заседания Законодательного Со-
брания к встречам с депутатами всех фрак-
ций, готовность к диалогу, совместному по-
иску решения проблем региона, позволяют 
нам надеяться, что в лице губернатора Евге-
ния Куйвашева уральцы увидят достойного, 
крепкого руководителя области, способного 
собрать вокруг себя профессиональную ко-
манду управленцев.

Совместная работа новой администрации 
области и депутатского корпуса под при-
стальным вниманием общественности по-
зволят нам укрепить отношение к Свердлов-
ской области как к опорному региону нашей 
страны — гордости России.

аркадий ЧернеЦкиЙ, 
член совета Федерации:
-Думаю, что будут определённые измене-

ния в составе правительства области. Неодно-
кратно говорилось уже, что есть претензии к 
членам того правительства, которые работа-
ли у Александра Мишарина. Проблема заклю-
чалась в том, что недостаточно эффективно 
работала команда, которая была им создана. 
Думаю, что сегодня подвижки в этом вопро-
се будут, хотя не стоит рассчитывать на то, что 
они будут молниеносными. Человек, который 
приходит в область, никого особо в области 
не знает, какой выбор перед ним стоит? Или 
он должен тащить своих, которых он знает, 
но из-за границы области. Либо он должен не 
спеша осмотреться и постараться подобрать 
каких-то людей, отвечающих требованиям тех 
должностей, на которых они будут работать. 
Если не будет варягов — а мне бы не хоте-
лось, чтобы были варяги — значит, этот про-
цесс должен быть плавным, постепенным.

елена ЧеЧУнова, 
заместитель председателя 
законодательного собрания, 
лидер фракции «единая россия»:
- Очень правильно, что Евгений Куйва-

шев делает акцент на наполнении бюджета. 
Думаю, что определенные перемены будут 
связаны с ужесточением налоговой полити-
ки, с некими новыми механизмами по при-
влечению доходов в бюджет, с вопросами 
довольно жесткой экономии. Я думаю, что 
это тоже важно, потому что каждый бюджет-
ный рубль должен расходоваться эффектив-
но и идти именно на те программы, которые 
нужны людям. И есть уже совершенно кон-
кретные планы по повышению эффективно-
сти использования собственности и работы 
государственных предприятий, это тоже обе-
спечивает доход бюджета.

виктор БаБенко, 
представитель губернатора 
и правительства свердловской области 
в законодательном собрании:
- Безусловно, все надеются на позитив-

ные перемены в области. В том, что будут 
кадровые изменения, никто не сомневает-
ся — об этом и Евгений Владимирович в от-
крытую заявляет. Думаю, наполовину обно-
вится кадровый состав.

Как и в любом деле, у области должен 
быть не жестокий, но жесткий руководитель: 
руководитель должен четко спрашивать со 
своих подчиненных, и подчиненные должны 
четко понимать, что, если они не выполнят 
поручение, с них три шкуры спустят.

александр миШарин, 
экс-губернатор свердловской области:
–Свердловская область получила в про-

шлом году инвестиций в сумме более 370 
миллиардов рублей. Это один из лучших по-
казателей в России. Нужно это продолжать.

Я хочу пожелать, чтобы Евгений Влади-
мирович Куйвашев с первых дней почувство-
вал доверие населения, депутатов и удовлет-
ворение от этой работы, которая очень тя-
жёлая.

вениамин голУБиЦкиЙ, 
предприниматель:
–Евгений Куйвашев с большим внима-

нием относился к Свердловской области, 
хотя его прежние полномочия распространя-
лись на весь Уральский федеральный округ. 
Я хочу сказать конкретно с позиции пред-
принимательства. Мы всегда имели возмож-
ность конструктивно обсудить с ним про-
ект «Академический» в Екатеринбурге, всег-
да чувствовали его искреннюю заинтересо-
ванность во введении на нашей площадке но-
вых технологий.

Я уверен, что такой человек, как Евгений 
Куйвашев, на посту губернатора будет край-
не полезен для области.

александр порядин, 
командующий войсками Уральского 
регионального командования 
внутренних войск мвд:
–Жду дальнейшего совершенствова-

ния совместной работы всех силовых струк-
тур по охране объектов, обеспечению обще-
ственной безопасности и правопорядка.

Бывший губернатор Александр Ми-
шарин очень помогал в подготовке сил и 
средств внутренних войск, отправляющихся 
в Северо-Кавказский регион. 

Надеюсь на продолжение традиций и 
считаю, что назначение губернатором Евге-
ния Куйвашева как для области, так и для 
всего федерального округа человека не чу-
жого – правильно принятое решение.

подборку подготовили анна осипова  
и валентина смирнова

1 

У входа в здание Законода-
тельного Собрания области 
Евгения Куйвашева встретил 
небольшой пикет из предста-
вителей молодёжного крыла 
КПРФ. Пикетчики держали 
в руках самодельные плака-
ты с призывами к депутатам 
«отстоять право уральцев на 
прямые выборы губернато-
ра». Евгений Куйвашев отреа-
гировал на политическую ак-
тивность молодёжи спокой-
но и, проходя в здание, веж-
ливо поздоровался с ребята-
ми. А выступая перед парла-
ментариями, он сказал, что 
первый день своей работы в 
качестве губернатора наме-
рен считать началом избира-
тельной кампании по выбо-
рам главы области. 
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губернатору вручается 
символ властных полномочий: 
знак в виде цепи, увенчанной 
гербом свердловской 
области. 
Цепь выполнена из серебра 
и покрыта золотом, а герб 
отлит из чистого золота. 
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губернатор в журналистском «плену»

мэтры уральской политики одобрили выбор президента

против были дмитрий Шадрин и елена кукушкина (оба от кпрФ) «клянусь соблюдать...»
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В областном бюджете на 
эти цели предусмотре-
но 40 миллионов рублей. 
Средняя стоимость путев-
ки на 2012 год — 16000 
рублей.Размер предоставляе-мо компенсации зависит от величины дохода семьи. Ес-ли она ниже прожиточного минимума, то государство компенсирует 90 процентов стоимости путевки. Поло-вину стоимости заплатят те родители, чей доход состав-ляет от 100 до 150 процен-тов величины прожиточно-го минимума. 30 процентов вернут родителям, чьи дохо-ды в полтора-два раза пре-вышают минимум. А тем, у кого доход в два и более раз выше прожиточного мини-мума, вернут 25 процентов стоимости путевки. Величина прожиточно-го минимума на II квартал 2012 года в расчете на ду-

шу населения установле-на в размере 6527 рублей в месяц; для трудоспособно-го населения – 7096 рублей; для пенсионеров – 5194 ру-бля; для детей – 6181 рубль в месяц.Стоит особо подчер-кнуть, что возврат стоимо-сти путевки осуществля-ется за оздоровление де-тей только в лагерях, рас-положенных на территории Свердловской области.За компенсацией можно будет обратиться в терри-ториальное управление со-циальной защиты населе-ния по месту жительства не позднее шести месяцев со дня окончания пребывания ребенка в лагере. Родители или законные представи-тели должны написать за-явление о предоставлении частичной компенсации, а также предоставить ориги-налы или нотариально за-веренные документы: сви-детельство о рождении или паспорт ребенка, достигше-го 14 лет; документы, под-

тверждающие факт оплаты путевки (договор на приоб-ретение путевки, кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанцию об опла-те); справку с места житель-ства о составе семьи на дату приобретения путевки; до-кументы, подтверждающие доход каждого члена семьи за три месяца, предшеству-ющие месяцу приобрете-ния путевки; обратный та-лон к путевке, заполненный в установленном порядке; для опекунов и попечите-лей – акт органа опеки и по-

печительства о назначении опекуна.Управление социальной защиты населения рассма-тривает заявление в тече-ние десяти дней и принима-ет мотивированное решение о предоставлении компенса-ции или об отказе, которое вручается лично заявителю или направляется по почте. Выплата производится в сле-дующем месяце через банк, почту или организацию, осу-ществляющую доставку со-циальных пособий.

Добро пожаловать,  или Вход разрешен!Малоимущим родителям компенсируют часть стоимости  путевки в детский загородный лагерь
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в прошлом 
году некоторые 
загородные лагеря 
в свердловской 
области капитально 
обновились. 
Например, лагерь 
«баранчинские 
огоньки» 
отремонтировал все 
спальные корпуса, 
приобрел новые 
игровые площадки

 кстати
в нынешнем году в оздоровительных лагерях отдохнет 323 ты-

сячи 190 свердловских ребятишек. Это на четыре тысячи больше, 
чем в прошлом году. 

в настоящее время идет приемка загородных лагерей – 80 
процентов из них уже готовы к встрече гостей. однако в боль-
шинстве загородных лагерей детям не придется купаться, по-
скольку вода во многих водоемах не соответствует санитарным 
нормам. Повезет школьникам, которые поедут отдыхать в лагеря 
нижней Туры – местный пруд не вызывает нареканий со сторо-
ны санитарных врачей. Более или менее чистым считается и озе-
ро Таватуй. 

Галина СОКОЛОВА
Переправа соединила цен-
тральную часть посёлка с 
микрорайоном Заречный. 
Стройка профинансирована 
из резервного фонда Сверд-
ловской области.Чтобы понять радость ба-ранчинцев, надо знать, ка-ким мостом они пользовались раньше. Деревянная конструк-ция, в которую со временем добавили бетона и асфальта, была вся в выбоинах и дырах. «Латали мост каждый год, а ещё перед паводком посыла-ли бригаду такелажников с за-вода. Они натягивали канаты, чтобы эту развалюху рекой не унесло», – рассказывает мест-ный житель Иван Соловьёв.Теперь эти мучения оста-лись позади. Баранчинцы гор-до вышагивают по новенько-му мосту. Как только строи-тели закончат обустройство подъездных дорог, здесь от-кроется и автомобильное дви-жение. Ширина автополотна составляет восемь метров, по бокам предусмотрены дорож-

ки для пешеходов. Сооруже-ние рассчитано на максималь-ную нагрузку в 60 тонн. Расхо-ды на строительство новой пе-реправы составили около 39 миллионов рублей. «Я прошлой зимой ходи-ла по старому мосту с фона-риком, чтобы не упасть в яму. А теперь каждый день от-правляюсь в школу и библи-отеку без опаски», – расска-зывает второклассница Да-ша Егорова, живущая за ре-кой. Навстречу ей по мосту спешат люди, направляющи-еся в больницу. Медицинское учреждение, расположенное в Заречном, с возведением мо-ста стало ближе на три кило-метра. Сокращение пути от-мечают и местные пожарные. Их часть расположена напро-тив больничного городка, а добираться до него приходи-лось в объезд по ухабистой дороге. «С открытием движе-ния по новому мосту мы бу-дем добираться до любой ча-сти посёлка в считанные ми-нуты», – уверен начальник ка-раула Сергей Русских. 

Стали ближе берега В посёлке Баранчинский построили 36-метровый бетонный мост

Ольга МАКСИМОВА
На вопросы учителей, уче-
ников и общественных на-
блюдателей ответят пред-
ставители Рособразования, 
департамента образования 
Москвы и эксперты Феде-
рального института педаго-
гических измерений. Подобное мероприятие проводится уже в четвертый раз. В первые годы, как отме-чают в Общественной пала-те, количество звонков бы-ло существенно выше и жало-бы касались, в основном, кор-рупции. Затем число обраще-ний стало снижаться. Отчасти этому способствовало то, что по итогам анализа поступив-ших звонков члены палаты формировали для минобрна-уки пакеты предложений по усовершенствованию проце-дуры. Так, например, нынеш-нее нововведение с исполь-зованием в экзаменационных кабинетах видеокамер – это результат обобщения «горя-

чих» телефонных разговоров с недовольными родителями и учениками.«Год назад на «горячую линию» поступило более пя-ти тысяч обращений, – рас-сказала ИТАР-ТАСС член ко-миссии Общественной пала-ты РФ по образованию Лю-бовь Духанина.— В четвер-ти из них люди рассказыва-ли о том, что организаторы ЕГЭ, видимо за определенную плату, закрывали глаза на ис-пользование мобильных те-лефонов и прочие виды спи-сывания. Тогда мы предложи-ли минобрнауки установить в школах видеонаблюдение, что и было реализовано». 
«Горячая линия» Об-

щественной палаты РФ  
(8-800-700-83-63, звонок 
по России бесплатный) бу-
дет работать с 9.00 до 18.00 
московского времени в дни 
проведения ЕГЭ: 31 мая, 4, 
7 и 13 июня. Кроме того, во-
просы можно оставлять на 
сайте палаты www.oprf.ru. 

Экзамену устроят экзаменЗавтра Общественная палата РФ открывает «горячую линию» по вопросам ЕГЭ-2012 Владимир АНДРЕЕВ
В конце минувшей неде-
ли в Екатеринбурге мо-
лодая мамаша средь бела 
дня подкинула новорож-
дённую девочку незнако-
мым людям. Мамочка все 
рассчитала верно: женщи-
ны своим внешним видом 
вызывали доверие, а ска-
мейка, на которой они си-
дели, находилась у входа в 
детскую областную боль-
ницу. Оставив двухнедельного ребенка на руках чужих лю-дей, мамаша, под тем пред-логом, что ей надо забрать вещи, свернула за угол и убежала. Ее передвижения зафиксировали камеры на-ружного наблюдения. Жен-щину сейчас ищут (телефон отдела полиции №4 240-02-02) и, если найдут, то уж точно лишат родительских прав, да еще и предъявят об-винение. Другой резонансный слу-чай произошел зимой  2007 года  в том же Екатеринбур-ге. Камера службы охраны Вознесенского храма запе-

чатлела, как женщина с сум-кой поднялась в церковь и оставила там свой багаж, как оказалось, с грудным ребён-ком. Вместе с дитем лежа-ли подгузники, распашонки и бутылочки с теплым мо-локом. Ребенка отправили в больницу, потом и мать на-шлась, она вдруг изъявила желание вернуть дочь. Этим детям еще повез-ло. У них оказались  «сер-добольные» родительницы. А сколько замёрзших малы-шей находят на свалках, в мусорных контейнерах, на обочинах дорог?..Между тем цивилизован-ное решение проблемы су-ществует. Уполномоченный по правам ребенка в Сверд-ловской области Игорь Мо-роков считает, что на Ура-ле для спасения младенцев-отказников надо постро-ить систему «бэби-боксов», их еще называют «окнами жизни», в которых можно анонимно оставлять ново-рождённых. «Такой детский приемник устанавливается со стороны улицы в больни-цах, роддомах, перинаталь-ных центрах, – рассужда-

ет Мороков. – Если мамаша хочет по-доброму расстать-ся с младенцем, она подхо-дит к этому лифту, нажима-ет кнопку, дверцы открыва-ются, женщина кладет ре-бенка внутрь. Ей дается па-ра минут на размышление, чтобы она приняла окон-чательное решение. Потом дверцы закрываются, ре-бенок попадает в руки ме-диков и социальных работ-ников, которые его прини-мают и оформляют. С это-го момента мамочка может забыть про свое дитя. Та-кие «бэби-боксы» уже рабо-тают в Краснодаре, в Перм-ском крае. Областной мин-здрав «за», Екатеринбург-ская епархия тоже».Эксперты считают, что в подавляющем большинстве случаев подкидыши появи-лись на свет в роддомах. И что решение мамочек изба-виться от дитя – это недо-работка  медперсонала. Не разъяснили, не уговорили. И только в редких случаях бы-ли домашние роды, которые принимали неизвестные по-вивальные бабки. Как пра-вило, за этим следует кри-

минальный подброс ребен-ка на свалку или в канализа-ционный коллектор.Противники «окон жиз-ни» говорят, что они будут стимулировать маргиналь-ных рожениц к отказу от де-тей. Возможно, это так, со-глашается Игорь Мороков. Но пока проблему подки-дышей по-другому решить не удается. И если «бэби-бокс» – это единственный шанс спасти жизнь ребенка, то мы должны его использо-вать.

Окно надежды  для младенцев Нерадивые мамочки ищут способы избавиться  от нежелательных грудничков, бросая их то на свалке,  то на паперти. Но есть иное решение проблемы
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Этот «бэби-
бокс» установлен 
в сочинском 
роддоме. На стене 
— инструкция. 
Датчик движения 
запускает 
видеокамеру. 
Медсестра  
на посту видит 
картинку, и уже 
через пару минут 
к ребенку спешат 
врачи

Алевтина ТРЫНОВА
Екатеринбург стал одним из 
первых городов России, где 
реализуется подобный про-
ект. Новую технологию пре-
зентовали в кассовом зале 
станции метро «Геологиче-
ская».  Для того чтобы восполь-зоваться услугой, необходимо  слегка модернизировать свой мобильник, а именно вставить в телефон sim-карту со специ-альным NFC-чипом, который обеспечит доступ к вашему ба-лансу. Для начала нужно попол-нить счёт любым привычным для вас способом. Затем через меню телефона отправить за-прос на пополнение электрон-ного кошелька. После вы полу-чите sms с текстом «Счастливо-го пути» –  устройство готово к оплате (весь описанный про-цесс занимает считанные се-кунды). Остаётся поднести те-лефон к считывателю (турни-кету или ручному валидатору кондуктора), и сумма, равная стоимости билета, будет списа-на с телефонного счёта. Очевидно, новая услуга бу-дет востребована в часы пик, 

когда в кассы метро выстраи-ваются очереди. Что касается оплаты в наземном транспорте, то в этом случае телефонный «билет» позволит избавиться от звенящей мелочи в карма-нах (как, впрочем, и действую-щая «Е-карта»). Но несмотря на удобство, перспективы мобиль-ной оплаты вызывают немало вопросов. Например, позволит ли сэкономленное на покуп-ке билета время сэкономить и деньги? Приобретение специ-ального комплекта sim-карта + чип обойдётся пользователям примерно в 200 рублей, кро-ме того, за пользование услу-гой будет взиматься комиссия. Множество вопросов также вы-зывает безопасность  переда-чи данных. Именно слабая сте-пень защиты пока не позволяет широко применять эту техно-логию для операций с крупны-ми денежными суммами (на-пример, при покупках в гипер-маркетах). Добавим, что в Екатерин-бурге новая система пока про-ходит тестовые испытания. Комплекты для мобильной оплаты проезда поступят в про-дажу уже в конце июня.

Сотовый «билет»С помощью мобильного телефона теперь можно оплатить проезд  в общественном транспорте Екатеринбурга
Храм в посёлке Динас 
возводят гастарбайтеры 
без вредных привычек
в новом храме во имя святителя николая Чу-
дотворца во время одной службы смогут 
присутствовать 400 прихожан. Проект зда-
ния разрабатывался на протяжении двух лет, 
храм будет построен в классическом стиле, 
подобно церквям, расположенным в пределах 
Золотого кольца, сообщает первоуральская 
газета «городские вести».

строительные работы проводят на сред-
ства прихожан и спонсоров. общая стоимость 
одних только строительных материалов со-
ставляет около 23 миллионов рублей. кста-
ти, по словам настоятеля отца василия, к воз-
ведению церкви стараются не привлекать 
местных строителей, так как они не обладают 
должными моральными качествами. «специ-
алисты есть, но это люди, которые пьют, ку-
рят и матерятся, – говорит священник. – По 
этой причине мы нашли бригаду таджиков 
без вредных привычек». 

берёзовские таксисты  
по дороге в магазин 
спасли из огня  
трёх человек
После дружеских посиделок, в начале четвер-
того часа  ночи, два приятеля-таксиста отпра-
вились в магазин за добавкой. По дороге в 
круглосуточный магазин они заметили заре-
во в районе улицы комсомольская. как выяс-
нилось, горел деревянный жилой дом, а пла-
мя отрезало от выхода трёх домочадцев, со-
общает газета «Золотая горка». 

горели пристрой и крыша, начала за-
ниматься комната, где в панике метались 
жильцы. Единственной дорогой к спасе-
нию оставалось окно, к которому, не раз-
думывая, бросились приятели. они разби-
ли стекло валявшимся неподалёку пено-
блоком, затем с помощью лома освободи-
ли окно от нижней части металлической ре-
шётки. Затем через образовавшийся про-
ём вытащили испуганных людей. Дом сго-
рел на глазах спустя три минуты после это-
го. Пожарные на место происшествия так и 
не прибыли. 

в верхней Пышме 
возросло число 
бездомных
социальные работники совместно с полицей-
скими провели рейд по известным точкам 
дислокации бомжей. У каждого из них прове-
рили наличие документов или зафиксировали 
их отсутствие, подробно расспросили о жиз-
ни прежней и настоящей, о семейном поло-
жении, о самочувствии и пожеланиях, сооб-
щает информационный сайт верхней Пышмы 
и среднеуральска govp.info.ru. 

Потом всех бездомных накормили ма-
каронами по-флотски с солеными огур-
чиками, наливали кофе или чай  –  по же-
ланию. выдали одежду – от белья до зим-
них пальто, и обувь. Приодели практически 
каждого, не нашлось ботинок лишь одно-
му нуждающемуся – он носит обувь 46 
размера. напоследок всех найденных при-
гласили бесплатно в городскую баню (би-
леты оплатили местные предпринимате-
ли), а тем, кто болен, предложили меди-
цинскую помощь.

как отметила заведующая отделением 
срочного соцобслуживания наталья сафиева, 
людей без определенного места жительства 
в верхней Пышме за последний год прибави-
лось на пару десятков – в основном за счёт 
приезжающих из деревень. Поэтому забот у 
социальных работников и полиции в ближай-
шие годы не убавится. 

в красноуфимске 
обновили городской парк 
развлечений
Довольные родители и детвора с само-
го утра занимали очередь в кассу за би-
летами на аттракционы, сообщает портал 
«красноуфимск-онлайн». все желающие мог-
ли посмотреть концерт, в котором выступили 
юные таланты и уже известные красноуфим-
ску исполнители.

Парк обновился, обновились и его аттрак-
ционы. Теперь ребята могут попрыгать на ба-
тутах, покататься на паровозике, карусели, 
покачаться на качелях. любители «водных 
процедур» с удовольствием осваивают бас-
сейны с водными автомобилями и огромны-
ми шарами.

в каменске-Уральском 
три дня спасали щенка 
Три дня потребовалось сотрудникам Еди-
ной дежурной диспетчерской службе (ЕДДс), 
чтобы достать из люка ливневой канализа-
ции щенка, сообщает газета «новый ком-
пас». спасатели пытались помочь животному, 
но собака, увидев людей, пытавшихся ей по-
мочь, убегала вглубь трубы. Ее пытались за-
цепить веревками – безуспешно, сотрудники 
службы оставляли еду, чтоб щенок не умер с 
голоду. собаку решили изловить сетью. Уста-
новив в начале трубы сетку, положили при-
манку и вылезли из ямы, а когда щенок подо-
шёл к еде, вытащили его на свет божий. сей-
час щенок (его возраст всего два-три месяца 
– ещё не выпали молочные зубы) находится в  
приюте для животных.

вМестеwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2012 г. № 556‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Свердловской области в 2012 году»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформи‑
рованию жилищно‑коммунального хозяйства» и на основании Методиче‑
ских рекомендаций государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства по разработке 
региональной адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, утвержденных решением правления Фонда содей‑
ствия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства от 10.02.2011 г. 
(протокол № 222), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить вторую региональную адресную программу «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердлов‑
ской области в 2012 году» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

















 



































 



















 




















































 





 



 






          


          
          
                
        
         


Раздел 2. Вторая региональная адресная программа «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Сверд-
ловской области в 2012 году» 

Глава 1. Сведения о Свердловской области и муниципальных об-
разованиях в Свердловской области, участвующих в Программе

Свердловская область входит в состав Уральского федерального 
округа.

На 1 января 2012 года, по данным Территориального органа Феде‑
ральной службы государственной статистики по Свердловской области, 
численность постоянного населения Свердловской области составляла 
4 307 594 человека. 

Участниками Программы являются муниципальные образования в 
Свердловской области, выполнившие условия предоставления финансо‑
вой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального 
закона № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства», в том числе муниципальное образование «город 
Екатеринбург», городской округ Сухой Лог.

Численность населения, постоянно проживающего в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, участвующих в реализации Про‑
граммы, составляет 33,90 процента от общей численности постоянного 
населения Свердловской области.

Более подробные сведения о численности постоянного населения 
муниципальных образований в Свердловской области, участвующих в 
2012 году в реализации Программы, по состоянию на 1 января 2012 года 
приведены в таблице 1:

          

              


            
             






















    
    

   






              
          



          



          
          

 





                  








              


                















            




          
                  
          
              


              
          
              
            
   




              



 

 















































































          

              


            
             






















    
    

   






              
          



          



          
          

 





                  








              


                















            




          
                  
          
              


              
          
              
            
   




              



 

 















































































          

              


            
             






















    
    

   






              
          



          



          
          

 





                  








              


                















            




          
                  
          
              


              
          
              
            
   




              



 

 















































































Глава 2. Характеристика проблемы
Одной из наиболее острых социальных проблем в Свердловской обла‑

сти продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного 
фонда. 

Для ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, 
эффективного проведения жилищной реформы и повышения ее социаль‑
ной направленности необходимо путем капитального ремонта привести 
жилищный фонд в соответствие со стандартами качества.

Настоящая Программа подготовлена на основании анализа существую‑
щего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на 
территории Свердловской области.

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области (далее — Сверд‑
ловскстат) по состоянию на 1 января 2011 года общая площадь жилых по‑
мещений жилищного фонда Свердловской области составила 99 433,4 тыс. 
кв. м, в том числе в многоквартирных домах 78 656,5 тыс. кв. м.

Количество многоквартирных домов составило 108 907 единиц, из них 
по годам постройки:

до 1920 года — 4 367 домов (4,01 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1921–1945 годы — 11 850 домов (10,88 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1946–1970 годы — 50 377 домов (46,26 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1971–1995 годы — 37 554 дома (34,48 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

после 1995 года — 4 759 домов (4,37 процента от общего количества 
многоквартирных домов).

На 1 января 2011 года износ:
от 0 до 30 процентов — 47 266 многоквартирных домов (43,40 процента 

от общего количества многоквартирных домов);
от 31 до 65 процентов — 54 613 многоквартирных домов (50,15 процента 

от общего количества многоквартирных домов);
от 66 до 70 процентов — 5 535 многоквартирных домов (5,08 процента 

от общего количества многоквартирных домов);
свыше 70 процентов — 1 493 многоквартирных дома (1,37 процента от 

общего количества многоквартирных домов).
Большая часть многоквартирных домов по своему фактическому тех‑

ническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ 
капитального ремонта.

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному 
ремонту в 2012 году и включены в утвержденные органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
муниципальные адресные программы, приведен в приложении № 1 к на‑
стоящей Программе.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведе‑
нию капитального ремонта многоквартирных домов приведение жилищного 
фонда Свердловской области по уровню износа к среднероссийскому 
является острой проблемой и затрудняет перевод жилищного хозяйства 
в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов управ‑
ления жилищным фондом. 

Глава 3. Основные цели и задачи Программы 
 Реализация Программы позволит решить цели и задачи, которые при‑

ведены в таблице 2:

Глава 4. Срок реализации Программы

Программа будет реализована в 2012 году.
Глава 5. Принципы распределения средств финансовой поддержки 

между муниципальными образованиями в Свердловской области и 
порядок распределения средств Программы между ее участниками 

Финансовая поддержка муниципальных образований в Свердловской 
области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за 
счет средств Фонда осуществляется в пределах лимита, установленного 
для Свердловской области.

Размер финансовой поддержки муниципальных образований в Сверд‑
ловской области определяется исходя из заявленных объемов финансиро‑
вания выполняемых работ в муниципальных образованиях в Свердловской 
области и доли финансовой поддержки за счет средств Фонда. Доля 
финансовой поддержки за счет средств Фонда является одинаковой для 
всех муниципальных образований в Свердловской области и составляет 
не более 63,35 процента.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета 
Свердловской области и местных бюджетов для всех муниципальных об‑
разований в Свердловской области составляет 36,65 процента от общего 
объема финансирования выполняемых работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в муниципальном образовании.

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки (суб‑
сидий) за счет средств бюджета Свердловской области является долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств бюджета муниципального образования. Субсидии 
из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области в размере не более 18,30 процента, 
доля софинансирования муниципального образования должна быть не 
менее 18,35 процента.

Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области рассчитываются исходя из заявленных объемов финансирова‑
ния выполняемых работ в муниципальных образованиях в Свердловской 
области на основании проектной документации и минимальной доли до‑
левого финансирования за счет средств бюджета Свердловской области 
и местных бюджетов. 

Размер субсидии i‑му муниципальному образованию за счет средств 
бюджета Свердловской области определяется по формуле:

Rio — размер субсидии за счет средств бюджета Свердловской области 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

i — муниципальное образование в Свердловской области (городской 
округ, городское поселение, сельское поселение);

Vi — заявленный объем финансирования выполняемых работ по про‑
ведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании за счет бюджетных средств и средств Фонда на 2012 год;

Bмд — минимальная доля долевого финансирования за счет средств 
областного бюджета и местных бюджетов, которая для всех муниципальных 
образований в Свердловской области составляет не менее 36,65 процента 
от общего объема финансирования выполняемых работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в муниципальном образовании;

Ci — доля заявленного объема финансирования выполняемых работ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муници‑
пальном образовании за счет средств местного бюджета, которая не может 
быть меньше 18,35 процента.

Решение о размере долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потреби‑
тельского кооператива, либо собственников помещений в многоквартир‑
ном доме принимается на общем собрании товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива либо собственников помещений в много‑
квартирном доме. При этом размер долевого финансирования не может 
быть менее 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 
Фонда, средств областного бюджета и средств местного бюджета. Критерии 
оценки обращений для включения многоквартирного дома в региональную 
адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2012 году» определены в 
приложении № 4 к настоящей Программе.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства 
областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области исходя из перечня и объема работ, 
определяемых на основании данных в отношении многоквартирных до‑
мов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления 
муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, в том числе:

1) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы города Екатеринбурга от 18.05.2012 г. № 2059 «Об утверждении 
второй адресной программы «Проведение капитального ремонта много‑
квартирных домов муниципального образования «город Екатеринбург», 
финансируемого за счет средств государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства, бюд‑
жетов Свердловской области и муниципального образования «город 
Екатеринбург» на 2012 год»;

2) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы городского округа Сухой Лог от 25.04.2012 г. № 479 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов городского округа Сухой Лог на 2012 год».

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области на проведение капитального ремонта много‑
квартирных домов за счет средств областного бюджета устанавливается 
Правительством Свердловской области. 

Расходование муниципальными образованиями в Свердловской области 
средств Фонда, определенных Программой, производится в соответствии 
со статьей 20 Федерального закона № 185‑ФЗ.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов приведен в таблице 3:
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Глава 6. Размер предельной стоимости проведения капитального 
ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помеще-
ний в многоквартирных домах для каждого муниципального образо-
вания в Свердловской области, участвующего в Программе

Предельная стоимость проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в расчете на один квадратный метр 
определена с учетом видов работ, установленных частью 3 статьи 15 Фе‑
дерального закона № 185‑ФЗ, и сметной стоимости работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, вошедших в Программу. 

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в 
расчете на один квадратный метр общей площади помещений в много‑
квартирных домах для муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти — участников Программы приведен в таблице 4:

          
                
                  



            
                
            



















 




  



            
            

              


     


          









              


              


          
       
              


        

        
              


          
        



            


              

  


          


          



          
                  
          
            


            



          

          


             

            
              


          
                

          
          


      

               
            




        
          


              
          



            

            



              



               


       




Глава 7. Механизм реализации Программы
В период реализации настоящей Программы будет осуществляться капи‑

тальный ремонт многоквартирных домов, к которому относится проведение 
работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элемен‑
тов общего имущества помещений в многоквартирном доме в соответствии 
с частью 3 статьи 15 Федерального закона № 185‑ФЗ, в том числе:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑ и 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод‑
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов; 
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа).

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта представлен в при‑
ложении № 3 к настоящей Программе.

Муниципальные образования в Свердловской области представляют 
главному распорядителю средств областного бюджета по Программе 
заявки для участия в Программе по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Отбор заявок муниципальных образований в Свердловской области на 
участие в Программе проводится в соответствии с условиями предоставле‑
ния средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства, определенными статьей 14 Федерального закона № 185‑ФЗ и 
настоящей Программой. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области вправе разработать порядок отбора многоквартирных до‑
мов для участия в Программе с учетом износа многоквартирного жилищного 
фонда, готовности к участию в Программе собственников жилых помещений 
в соответствии с региональными критериями оценки обращений для вклю‑
чения многоквартирного дома в региональную программу Свердловской 
области (приложение № 4 к настоящей Программе). 

Средства Фонда и областного бюджета по Программе на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территориях муници‑
пальных образований в Свердловской области будут предоставляться 
муниципальным образованиям в Свердловской области при выполнении 
следующих условий:

1) наличие разработанной и утвержденной муниципальной адресной про‑
граммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

2) выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соот‑
ветствии со статьей 14 Федерального закона № 185‑ФЗ;

3) выделение средств местных бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области, претендующих на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, на софинансирование 
муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Главный распорядитель средств областного бюджета по Программе 
осуществляет:

1) общее руководство и управление реализацией Программы;
2) координацию и мониторинг деятельности органов местного само‑

управления муниципальных образований в Свердловской области, уча‑
ствующих в реализации Программы, в части исполнения ими Программы.

Главный распорядитель средств областного бюджета по Программе и 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области осуществляют контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, объемом и 
качеством выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выде‑
ляемых по Программе, объемы и качество выполненных работ несут органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские 
кооперативы.

Финансирование обеспечения расходов на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется за счет 
средств Фонда, средств областного бюджета, средств местных бюджетов и 
средств собственников помещений в многоквартирных домах, включенных 
в Программу. 

Глава 8. Информационное и методическое обеспечение Про-
граммы

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области обеспечивает своевременность, доступность и доходчи‑
вость информации:

1) о содержании правовых актов и решений органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области о подготовке, принятии и 
реализации настоящей Программы и муниципальных программ;

2) о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов госу‑
дарственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по выполнению муниципальных 
программ;

3) о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помеще‑
ний в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или 
проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите 
этих прав;

4) о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и 
местных бюджетов, за выполнением Программы и муниципальных программ 
с указанием наименований осуществляющих контроль органов, фамилий, 
имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовых адресов и 
адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

5) о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Муниципальным образованиям в Свердловской области — участникам 

Программы необходимо размещать в средствах массовой информации 
сообщения:

1) о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет 
средств, полученных за счет средств Фонда и средств долевого финан‑
сирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
областного бюджета (в течение минимально необходимого времени после 
перечисления в местный бюджет средств областного бюджета);

2) об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных 
многоквартирных домов в соответствии с решением о распределении по‑
лученных средств и направляемых на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов средств местного бюджета 
между многоквартирными домами, которые включены в Программу (в тече‑
ние минимально необходимого времени после принятия решения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области согласно части 4 статьи 20 Федерального закона № 185‑ФЗ);

3) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального 
ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские 
счета, открытые товариществами собственников жилья, жилищными коо‑
перативами и выбранными собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющими организациями в соответствии с частью 6.1 статьи 20 
Федерального закона № 185‑ФЗ.

Муниципальным образованиям в Свердловской области — участникам 
Программы рекомендуется размещать всю информацию, связанную с 
разработкой и реализацией Программы, во всех доступных населению 
средствах массовой информации, включая:

1) официальные сайты исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в сети Интернет;

2) официальные печатные издания Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области;

3 телевидение, радио и иные электронные средства массовой инфор‑
мации.

Глава 9. Оценка социально-экономической и иной эффективности 
реализации Программы

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную 
направленность. 

Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность 
жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, 
улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надеж‑
ность функционирования систем инженерно‑технического обеспечения, что 
снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество 
коммунальных услуг. 

Надежность работы инженерно‑технических систем позволит сэконо‑
мить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных 
услуг. Проведение капитального ремонта кровли, герметизация межпанель‑
ных швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных до‑
мов обеспечат экономию топливно‑энергетических ресурсов и комфортное 
проживание граждан. 

Результатом реализации Программы должно стать сокращение коли‑
чества многоквартирных домов с истекшим (в соответствии с нормативами 
его проведения) сроком проведения капитального ремонта. 

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в при‑
ложении № 2 к настоящей Программе.












  


































 






































 







 

























          


 


 


              





                 


 


                

 


                

 


 


              

 


 


              

 


 


              




                 

                  










 










  


































 






































 







 

























          


 


 


              





                 


 


                

 


                

 


 


              

 


 


              

 


 


              




                 

                  



















































 















 








 

           





           

 



           

 


           



(Окончание на 6-й стр.).



6 Среда, 30 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).












 














 








 


             
              


               



             


               
 


             

               
               
               

              






















 














 








 


             
              


               



             


               
 


             

               
               
               

              












Приложение № 4 
ко второй региональной 
адресной программе «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов  
на территории Свердловской 
области в 2012 году»

Критерии оценки обращений для включения многоквартирного дома 
во вторую региональную адресную программу Свердловской области 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2012 году»

Глава 1. Общие положения 
1. Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта много‑

квартирного дома предоставляется только для долевого финансирования 
следующих установленных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» видов работ по капитальному ре‑
монту:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑ и 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод‑
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа).

2. Финансовая поддержка не может предоставляться на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома, управляющая организация 
для управления которым отобрана органом местного самоуправления 
муниципального образования на открытом конкурсе, проведенном в соот‑
ветствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 189‑ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде‑
рации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, или управление которым осуществляют непосредственно 
собственники помещений в многоквартирном доме.

3. Субъект Российской Федерации вправе исключить из региональной 
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартир‑
ных домов многоквартирный дом, не отвечающий критериям настоящей 
оценки обращений.

Глава 2. Критерии отбора многоквартирных домов для участия в 
региональной адресной программе

4. Критериями оценки обращений для включения многоквартирного 
дома в муниципальные программы капитального ремонта многоквартирных 
домов и во вторую региональную адресную программу «Проведение ка‑
питального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2012 году» являются:

1) технические критерии:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода 

в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартир‑

ном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, 
сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества 
граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части 
установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного 
дома в результате планируемого капитального ремонта, в том числе повы‑
шение энергоэффективности;

2) организационные критерии:
уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартир‑

ном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет 
товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы 
до подачи обращения на участие во второй региональной адресной про‑
грамме «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2012 году»);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за ре‑
шение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, 
от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в 
многоквартирном доме; 

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту 
(наличие проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стои‑

мости капитального ремонта (доля прямых инвестиций собственников 
помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых 
собственниками); 

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 
доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги).

5. Рекомендуемое количество баллов, которое может быть присвоено 
обращению на включение многоквартирного дома в муниципальную (ре‑
гиональную) адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов по каждому из критериев оценки, приведено в 
таблице 1:








 






   


 





 
 
 
 
 

 





 
 
 

  





 
 

 























 























 


























  





 
 


 




 
 
 

 






 
 
 

 

            
          


Критерии отбора применяются во всех муниципальных образованиях 
в Свердловской области, претендующих на получение финансовой под‑
держки за счет средств Фонда и предусмотренных консолидированным 
бюджетом Свердловской области средств долевого финансирования 
региональной программы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2012 г. № 557‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» и на основании Методических 
рекомендаций государственной корпорации — Фонда содействия реформи‑
рованию жилищно‑коммунального хозяйства по разработке региональной 
адресной программы по подготовке заявки на предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
утвержденных решением правления Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства от 02.03.2011 г. (протокол № 228), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить вторую региональную адресную программу «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2012 году» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Раздел 2. Вторая региональная адресная программа «Переселе-
ние граждан на территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году»

Глава 1. Характеристика проблемы
Программа разработана для создания безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, повышения качества реформирования 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда.

По данным статистической отчетности (форма № 1‑жилфонд), по 
состоянию на 1 января 2010 года на территории Свердловской области 
числились 804 аварийных многоквартирных дома общей площадью 
241,30 тыс. кв. метров.

Глава 2. Цель и задачи Программы
Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения 

финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства (далее — Фонд) по заявке 
Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон № 185‑ФЗ).

Целью Программы является финансовое и организационное обеспече‑
ние переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по пере‑
селению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и введе‑
нию земельных участков, освободившихся после сноса домов, в оборот 
для нового жилищного строительства.

Глава 3. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на 2012 год.
Освоение средств по Программе муниципальными образованиями в 

Свердловской области будет осуществлено до 31 декабря 2012 года.
Действие Программы не распространяется на правоотношения, воз‑

никшие в связи с реализацией второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ‑
ного строительства в 2011–2012 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1462‑ПП «Об 
утверждении второй региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищно‑
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах», региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г. № 255‑ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году».

Глава 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает в себя взаимодействие 

Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области как главного распорядителя средств областного бюджета по 
Программе (далее — главный распорядитель средств областного бюджета), 
участников Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу. Реализация Программы осуществляется в соответ‑
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования в 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых выполни‑
ли условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, 
предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185‑ФЗ, и 
подали заявки на участие в Программе, в том числе Муниципальное об‑
разование город Алапаевск, Шалинский городской округ.

Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется 
переселение граждан в рамках реализации Программы, определен в при‑
ложении № 1 к настоящей Программе.

Резервный перечень аварийных многоквартирных домов, из которых 
будет осуществлено переселение граждан в случае непереселения граждан 
из аварийных многоквартирных домов, включенных в основной перечень, 
определен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Органы местного самоуправления указанных выше муниципальных 
образований в Свердловской области в течение тридцати дней с момента 
поступления средств Фонда в областной бюджет получают от главного рас‑
порядителя средств областного бюджета уведомления о положительном 
решении Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет 
средств Фонда, заключают с главным распорядителем средств областного 
бюджета соглашения о реализации Программы на территориях муници‑
пальных образований в Свердловской области по форме, установленной 
главным распорядителем средств областного бюджета.

Главный распорядитель средств областного бюджета после получения 
в установленном порядке уведомления о поступлении средств Фонда 
информирует об этом органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, включенных в Программу.

В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении 
средств Фонда в областной бюджет главный распорядитель средств област‑
ного бюджета представляет в Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области реестры и платежные документы на перечисление 
средств Фонда и средств областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного 
бюджета используются органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в порядке, предусмотренном Феде‑
ральным законом № 185‑ФЗ и соглашениями, заключенными органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, включенных в Программу, в соответствии с абзацем 5 настоящей 
главы.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляется исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем 
три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположенных на отдельном земельном участке и 
имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома блоки‑
рованной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не бо‑
лее чем три, состоящих из одной или нескольких блок‑секций, количество 
которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько 
квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет от‑
дельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных 
в подпунктах 1 и 2 настоящей главы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ‑
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществля‑
ется в соответствии со статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185‑ФЗ путем 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области жилых помещений в домах, указанных 
в подпунктах 1, 2 и 3 настоящей главы. Реестр аварийных многоквартирных 
домов по способам переселения представлен в приложении № 2 к настоя‑
щей Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках Программы не допускаются.

Глава 5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы, и объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из ава‑
рийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

Объем финансирования муниципальных образований в Свердловской 
области, включенных в Программу, рассчитан на момент формирования 
Программы исходя из наличия площади жилых помещений многоквартир‑
ных домов, признанных на 1 января 2010 года аварийными в установленном 
порядке и планируемых к расселению в 2012 году, наличия свободных 
земельных участков, отведенных под строительство жилых домов, готов‑
ности обеспечить строительство домов с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году, объемов предусмо‑
тренных на эти цели средств в бюджете каждого муниципального образо‑
вания в Свердловской области, включенного в Программу.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из про‑
изведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Цена муниципального контракта на строительство домов или приобре‑
тение жилых помещений формируется исходя из цены одного квадратного 
метра жилых помещений в этих домах. Такая цена одного квадратного 
метра не должна превышать 32 200 рублей, предельную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, определенную 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
18.01.2012 г. № 7 «О стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185‑ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства».

Средства, составляющие разницу между начальной (максимальной) 
ценой муниципального контракта на строительство домов или приобре‑
тение жилых помещений, формируемой в соответствии с требованиями 
Программы, и ценой заключенного муниципального контракта, могут быть 
использованы органами местного самоуправления муниципального образо‑
вания в Свердловской области на финансирование работ по формированию 
и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и предназначены для строи‑
тельства домов в рамках настоящей Программы, а также на обеспечение 
таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения муниципального контракта на строительство 
домов или приобретения жилых помещений по цене, превышающей 
предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, установленную приказом Министерства регионального раз‑
вития Российской Федерации от 18.01.2012 г. № 7 «О стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной 
для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при 
приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального за‑
кона от 21 июля 2007 г. № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства», финансирование расходов на оплату 
стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного 
бюджета. В случае предоставления гражданину, переселяемому из ава‑
рийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого 
превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но 
не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством 
нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, 
финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения также 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выделении муниципальными образованиями в Свердловской обла‑
сти дополнительных средств на финансирование реализации мероприятий 
Программы в объеме, превышающем установленный объем долевого 
финансирования для таких муниципальных образований в Свердловской 
области, объем финансовой поддержки, выделяемой за счет средств Фонда 
и областного бюджета, не увеличивается.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства 
областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области исходя из перечня многоквартирных 
домов, признанных аварийными в установленном порядке до 1 января 2010 
года в связи с физическим износом и подлежащих сносу, включенных в 
утвержденные органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области муниципальные адресные программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году, в 
том числе:

1) муниципальную адресную программу, утвержденную постановле‑
нием администрации Муниципального образования город Алапаевск от 
27.04.2012 г. № 706 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
Муниципального образования город Алапаевск «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж‑
ного жилищного строительства на 2012 год»;

2) муниципальную адресную программу, утвержденную постановле‑
нием главы Шалинского городского округа от 05.05.2012 г. № 361 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
Шалинского городского округа из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 
году».

Глава 6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы возлагается на главного 

распорядителя средств областного бюджета.
Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет 

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности 
о ходе реализации Программы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, включенных в Программу, представляют главному 
распорядителю средств областного бюджета информацию о ходе реали‑
зации Программы в рамках заключенных соглашений по форме и в сроки, 
установленные главным распорядителем средств областного бюджета.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой главному 
распорядителю средств областного бюджета информации возлагается на 
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления каж‑
дого муниципального образования в Свердловской области, участвующего 
в Программе.

Глава 7. Результаты реализации Программы
В результате реализации Программы планируется переселение 215 

граждан из 14 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года 
в установленном порядке аварийными, расселяемой площадью жилых по‑
мещений 3 600,70 квадратного метра.

Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в та‑
блице 2:




















 




































 






































 



































 




















































 



    

 


    

     




















 




































 






































 



































 




















































 



    

 


    

     




















 




































 






































 



































 




















































 



    

 


    

     

1) Фонд;
2) областной бюджет;
3) местный бюджет.
Объем средств на реализацию Программы составляет 121 741 916,63 

рубля, в том числе:
1) средства Фонда — 72 244 135,13 рубля;
2) средства областного бюджета — 20 869 260,83 рубля;
3) средства местных бюджетов — 20 926 280,67 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципаль‑

ных образований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 
7 702 240,00 рубля.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного бюджета и местных бюдже‑
тов рассчитан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона 
№ 185‑ФЗ и составляет 36,65 процента, из которых доля средств областного 
бюджета составляет 18,30 процента, доля средств бюджетов муниципаль‑
ных образований в Свердловской области — 18,35 процента.

Кроме того, за счет средств бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области предусмотрено дополнительное финансирование 
в сумме 7 702 240,00 рубля.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2012 году приведен в таблице 1:







































 



  

 


  

   

          


Планируемые показатели выполнения Программы определены в при‑
ложении № 3 к настоящей Программе.

(Окончание на 7-й стр.).



7 Среда, 30 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).






























































 






     

  












































             



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 






























































 






     

  












































             



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 



















   































 




  



































                 
                  



                 

                   
                   
                   
 


                 

                   
 


                 

 


                 

                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   



















   































 




  



































                 
                  



                 

                   
                   
                   
 


                 

                   
 


                 

 


                 

                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   





























  































 











              



              

 



              

 


              






















  































 











              



              

 



              

 


              























 



 

   

























 



 

   



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2012 г. № 561‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП  

«Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных 

и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального казна‑
чейства от 27.12.2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения 
на официальном сайте планов‑графиков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 
планов‑графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков», Областным законом от 24 
декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года 
№ 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом 
Губернатора Свердловской области от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ 
«О создании Департамента государственного заказа Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), 
от 10 августа 2011 года № 747‑УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, 
№ 297–298) и от 13 января 2012 года № 1‑УГ («Областная газета», 2012, 20 
января, № 17–18), постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 г. № 673‑ПП «Об утверждении Положения о Департаменте 
государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 5 мая, № 150–151) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Депар‑
тамента государственного заказа Свердловской области, государственных 
и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 ноября, 
№ 419–420) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная газета», 
2011, 6 мая, № 149–150), от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 августа, № 312) и от 01.02.2012 г. № 62‑ПП («Областная газета», 
2012, 8 февраля, № 51), следующее изменение:

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для целей осуществления электронного обмена документами 

между Департаментом государственного заказа Свердловской области, 
государственными и иными заказчиками Свердловской области при раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области определить сайт Сверд‑
ловской области в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
«Закупки продукции для нужд Свердловской области» http://zakupki.
midural.ru.».

2. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государственно‑
го заказа Свердловской области, государственных и иных заказчиков 
Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимо‑
действия Департамента государственного заказа Свердловской области, 
государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере раз‑
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» с изменениями, внесенны‑
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 479‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП и от 01.02.2012 г. № 62‑ПП, сле‑
дующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы и сведения, предусмотренные настоящим Порядком, 

представляются в форме электронного документа, подписанного электрон‑
ной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно заказчиков и Департамента, через сайт Свердловской об‑
ласти в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет «Закупки 
продукции для нужд Свердловской области» (далее — сайт Свердловской 
области) или систему электронного документооборота или посредством 

использования электронной почты. При отсутствии возможности передачи 
документов и сведений в форме электронного документа, обмен докумен‑
тами осуществляется в бумажной форме с использованием факсимильной 
или почтовой связи.»;

2) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) главные распорядители бюджетных средств формируют на сайте 

Свердловской области и направляют в Департамент ведомственные планы‑
графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, включающие закупки (далее — план‑график):

для государственных нужд Свердловской области;
для нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑

ласти, в отношении которых главные распорядители бюджетных средств 
осуществляют полномочия и функции учредителя;

на очередной финансовый год в течение 14 календарных дней и на пла‑
новый период в течение трех месяцев после принятия закона Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период по форме согласно приложению к настоящему Порядку;»;

3) в подпункте 2 пункта 5 слова «двух рабочих дней» заменить словами 
«одного рабочего дня»;

4) в подпункте 3 пункта 5 слова «согласно приложению № 3 к настоя‑
щему Порядку» заменить словами «с учетом установления в документации 
об аукционе сроков окончания подачи заявок — понедельник, публикации 
протоколов рассмотрения первых частей заявок — четверг;»;

5) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), планируемого к размещению не превышает 3 миллионов рублей, 
формируют на сайте Свердловской области и направляют в соответствии 
с планом‑графиком в Департамент заявки на размещение заказов не менее 
чем за четыре рабочих дня до планируемого срока размещения извещения 
о проведении конкурса (аукциона);»;

6) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), планируемого к размещению составляет 3 миллиона рублей и более, 
формируют на сайте Свердловской области и направляют в соответствии с 
планом‑графиком в Департамент заявки на размещение заказов не менее 
чем за десять рабочих дней до планируемого срока размещения извещения 
о проведении конкурса (аукциона);»;

7) в подпункте 10 пункта 5 слова «на официальном сайте» заменить 
словами «на официальном сайте Российской Федерации в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (далее — официальный сайт)»;

8) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет мониторинг исполнения Сводного плана‑графика, на 

основании уведомлений заказчиков в течение двух рабочих дней с момента 
поступления уведомлений вносит изменения в Сводный план‑график и раз‑
мещает их на официальном сайте;»;

9) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), планируемого к размещению, не превышает 3 миллионов рублей, 
принимает и рассматривает заявки на размещение заказов и в течение 
четырех рабочих дней с момента поступления в Департамент через сайт 
Свердловской области возвращает заказчику заявки:

если планируемый к размещению заказ отсутствует в Сводном плане‑
графике;

если выбранный заказчиком способ размещения заказа не соответствует 
требованиям действующего законодательства;

если приложенная к заявке конкурсная документация (документация 
об аукционе) не содержит сведений, предусмотренных соответственно 
статьями 22 и 41.6 Федерального закона, или указанные в разных частях 
конкурсной документации (документации об аукционе) сведения противо‑
речат друг другу, что делает невозможным формирование Департаментом 
извещения о размещении заказа на официальном сайте;

если установленные заказчиком в конкурсной документации критерии 
оценки заявок участников размещения заказа не позволят конкурсной 
комиссии Департамента осуществить оценку заявок в соответствии с тре‑
бованиями действующего законодательства;»;

10) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), планируемого к размещению, составляет 3 миллиона рублей и более, 
рассматривает направленные через сайт Свердловской области заявки на 
размещение заказов и при наличии замечаний в течение пяти рабочих дней 
со дня получения заявки формирует на сайте Свердловской области и на‑
правляет заказчикам мотивированные требования о ее доработке. В случае 
отказа заказчика от доработки заявки на размещение заказа Департамент 
самостоятельно вносит в заявку необходимые изменения и дополнения 
и размещает извещение и конкурсную документацию (документацию об 
аукционе) на официальном сайте;»;

11) подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9) размещает на официальном сайте извещение и конкурсную доку‑

ментацию (документацию об аукционе) в срок:
не позднее четырех рабочих дней с момента поступления заявки на раз‑

мещение заказа в Департамент, в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает 3 
миллионов рублей;

не позднее десяти рабочих дней с момента поступления заявки на раз‑
мещение заказа в Департамент, в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, составляет 3 
миллиона рублей и более;

не позднее пяти рабочих дней с момента поступления в Департамент от 
заказчика информации в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 настоящего 
Порядка;»;

12) приложения № 1, 2 и 3 исключить;
13) дополнить приложением (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Примечания:
1) таблица заполняется в формате Microsoft Excel;
2) в графе 1 указывается порядковый номер;
3) в графах 2–4 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Обще‑
российского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп 
и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг;

4) в графе 5 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком 
формы на официальном сайте;

5) в графе 6 указывается наименование товара, работы или услуги;
6) в графе 7 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, 

качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при не‑
обходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований;

7) в графе 8 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа;
8) в графе 9 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении;
9) в графе 10 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение 

контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта форми‑
руется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс‑анализа рыночной 
конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент размещения заказа;

10) в графе 11 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса);
11) в графе 12 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона 

в электронной форме (в формате мм.гггг);
12) в графе 13 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг);
13) в графе 14 указывается способ размещения заказа;
14) в графе 15 указывается обоснование в случае изменения утвержденного ведомственного плана‑графика размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.





 

























    
















































































              





 






    
















































































              





 



К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2012 г. № 561‑ПП

Приложение 
к Порядку взаимодействия Департамента государственного 
заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области

Форма
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2012 г. № 560‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О 
Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 

России» в Свердловской области на 2011–2015 годы»

В целях приведения плановых объемов финансирования мероприятий 
Программы по реализации приоритетного национального проекта «До‑
ступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 
области на 2011–2015 годы, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Программе по реа‑
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2011, 25 ноября, № 441–442) (далее — Программа), 
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), а также 
учитывая поступление средств федерального бюджета на финансирова‑
ние отдельных мероприятий Программы, Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы» изменения, дополнив 
пункт 1 подпунктами 8 и 9 следующего содержания:

«8) постановления Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 625‑ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе‑
ление граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердлов‑
ской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 сентября, № 351–354), от 07.12.2011 г. № 1667‑ПП («Областная 
газета», 2011, 14 декабря, № 471);

9) постановления Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. 
№ 1642‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 
6 декабря, № 459–460).».

2. Внести в Программу по реализации приоритетного национально‑
го проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы», следующие изменения:

1) параграф 2 после слов «(приложение № 2)» дополнить словами 
«сетевым планом‑графиком мероприятий на 2012 год Программы по реа‑
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы 
(приложение № 2‑1);

2) параграф 3 изложить в следующей редакции:

«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы состав‑
ляет 24 390,352 млн. рублей, в том числе:

в 2011 году общий объем финансирования Программы составил 
7 274,144 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 
4 608,496 млн. рублей, средства федерального бюджета — 2 111,213 млн. 
рублей, средства государственной корпорации «Фонд содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства» — 554,435 млн. рублей;

в 2012 году общий объем финансирования Программы составит 
5 143,511 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 
3 713,571 млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 193,436 млн. 
рублей, средства государственной корпорации «Фонд содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства» — 236,504 млн. рублей;

в 2013 году общий объем финансирования Программы составит 
3 848,240 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 423,913 млн. 
рублей, средства федерального бюджета — 424,327 млн. рублей;

в 2014 году общий объем финансирования Программы составит 
4 119,115 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 610,257 млн. 
рублей, средства федерального бюджета — 508,858 млн. рублей;

в 2015 году общий объем финансирования Программы составит 
4 005,342 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 529,785 млн. 
рублей, средства федерального бюджета — 475,557 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы в 2011–2015 годах подлежат 
уточнению в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы в рамках реализации соответ‑
ствующих нормативных актов Российской Федерации и Свердловской 
области приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.»;

3) параграф 4 изложить в следующей редакции:
«Параграф 4. Исполнители Программы
Исполнителями Программы являются:
1) Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области;
2) Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта 

Свердловской области;
3) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области;
4) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
5) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области;
6) Департамент имущественных и земельных отношений Свердловской 

области;
7) открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования» (по согласованию);
8) администрации муниципальных образований в Свердловской области 

(по согласованию);
9) государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

жилищного строительства»;
10) Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).»;
4) в подпункте 3 параграфа 5 число «2011» заменить числом «2012»;
5) в абзаце 3 параграфа 6 слова «инвестиций и развития» заменить 

словами «экономики и территориального развития»;
6) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
7) дополнить приложением № 2‑1 «Сетевой план‑график мероприятий на 

2012 год Программы по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 
области на 2011–2015 годы» (прилагается);

8) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

















  


         

            
 
 











 
























         

 













     

 




















    

 















 
      
 











         

 
























   

 






























    

 



















 






 







 










    

 
















    

 





    

 




    

 


         

 

















  


         

            
 
 











 
























         

 













     

 




















    

 















 
      
 











         

 
























   

 






























    

 



















 






 







 










    

 
















    

 





    

 




    

 


         

 
 

































 



 

















 















  

 












 


 
 

















    

 






















      
      
 













      
      
 




     

 











       
      
 













      
      
 















      
      
 















      
      
 




























 


    

      
 




























      
      
 


     

 
 
















   
   

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2012 г. № 563‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий негосударственным организациям  

на возмещение расходов в части осуществления отбора  
и передачи в упорядоченном состоянии в государственные 

архивы Свердловской области архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности 

Свердловской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125‑ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25 марта 2005 
года № 5‑ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82–84) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июня 2009 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 
декабря, № 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

негосударственным организациям на возмещение расходов в части осуществле‑
ния отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы 
Свердловской области архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Свердловской области (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при со‑
ставлении проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 
2013 год и последующие годы предусматривать средства на предоставление из 
областного бюджета субсидий негосударственным организациям на возмещение 
расходов в части осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии 
в государственные архивы Свердловской области архивных документов, отне‑
сенных к государственной собственности Свердловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, в случае 
предусмотрения в законе Свердловской области об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов субсидий негосударственным 
организациям на возмещение расходов в части осуществления отбора и пере‑
дачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы Свердловской об‑
ласти архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руко‑
водителя Аппарата Правительства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Шингирея А.В.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2012 г. № 563‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий 
негосударственным организациям 
на возмещение расходов в части 
осуществления отбора и передачи в 
упорядоченном состоянии  
в государственные архивы Свердловской 
области архивных документов, отнесенных 
к государственной собственности 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий негосударственным 

организациям на возмещение расходов  
в части осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в 
государственные архивы Свердловской области архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 октября 2004 года 
№ 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архивном деле в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 41‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года 
№ 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 мая 2011 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177).

2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий него‑
сударственным организациям на возмещение расходов в части осуществления 
отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы 
Свердловской области архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Свердловской области (далее — субсидии), а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушений условий их предоставления.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, утвержден‑
ных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Управление архивами Сверд‑
ловской области (далее — Управление архивами).

5. Субсидии предоставляются негосударственным организациям, являющим‑
ся источниками комплектования архивными документами (далее — негосудар‑
ственные организации) государственных казенных учреждений Свердловской 
области — областных государственных архивов (далее — государственные 
архивы Свердловской области), хранящим архивные документы, отнесенные 
к государственной собственности Свердловской области в соответствии с За‑
коном Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архивном деле 
в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июня 2009 года № 41‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 114‑ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, от 12 июля 2011 
года № 73‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 108‑ОЗ.

6. Субсидии предоставляются негосударственным организациям на безвоз‑
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на осуществление 
отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы 
Свердловской области архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Свердловской области.

7. Условием предоставления негосударственным организациям субсидии 
является заключение договора между государственными архивами Свердлов‑

ской области и негосударственными организациями о передаче документов на 
хранение в архив.

8. Для получения субсидии негосударственные организации представляют в 
Управление архивами в срок до 1 июля текущего года заявление на получение 
субсидии с приложением следующих документов:

1) нотариально заверенной копии устава негосударственной организации;
2) нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в на‑

логовом органе;
4) копии приказа о назначении на должность руководителя негосударствен‑

ной организации;
5) сведений о количестве архивных документов, отнесенных к государствен‑

ной собственности Свердловской области, прошедших отбор и передачу в упо‑
рядоченном состоянии в государственные архивы Свердловской области;

6) сметы расходов на осуществление отбора и передачи в упорядоченном со‑
стоянии в государственные архивы Свердловской области архивных документов, 
утвержденной руководителем негосударственной организации;

7) договоров на приобретение товаров, проведение работ, оказание услуг 
по отбору и передаче в упорядоченном состоянии в государственные архивы 
Свердловской области архивных документов;

8) документов, подтверждающих приобретение товаров, проведение работ, 
оказание услуг по отбору и передаче в упорядоченном состоянии архивных до‑
кументов (накладные, акты выполненных работ и другие документы);

9) расчетных документов, подтверждающих произведенные в соответствии 
со сметой негосударственной организацией расходы по отбору и передаче в 
упорядоченном состоянии архивных документов;

10) акта о передаче негосударственной организацией в государственный 
архив Свердловской области находящихся в ее владении архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Свердловской области;

11) договора между государственным архивом Свердловской области и не‑
государственной организацией о передаче документов на хранение в архив.

9. Представленные негосударственной организацией документы, указанные в 
пункте 8 настоящего Порядка, Управление архивами рассматривает в течение 30 
рабочих дней с момента их поступления и принимает решение о предоставлении 
или об отказе в предоставлении субсидии.

10. Основаниями для отказа негосударственной организации в предостав‑
лении субсидии являются:

1) непредставление, неполное представление негосударственной организа‑
цией документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

2) отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего По‑
рядка, на получение субсидии.

11. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии на‑
правляется негосударственной организации в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия.

12. Субсидии негосударственным организациям предоставляются на основа‑
нии Соглашения о предоставлении субсидии негосударственным организациям 
на возмещение расходов в части осуществления отбора и передачи в упорядо‑
ченном состоянии в государственные архивы Свердловской области архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности Свердловской об‑
ласти, в текущем финансовом году (далее — Соглашение), заключаемого между 
Управлением архивами и негосударственной организацией в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. Форма Соглашения и 
форма отчета об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидии, утверждаются приказом Управления архивами.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере предоставляемой субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения о количестве архивных документов, отнесенных к государ‑

ственной собственности Свердловской области, прошедших отбор и передачу 
в упорядоченном состоянии в государственные архивы Свердловской области 
в текущем году;

4) порядок перечисления субсидии из областного бюджета негосударствен‑
ной организации;

5) обязательства негосударственной организации направить в Управление 
архивами отчет об использовании средств областного бюджета, предоставлен‑
ных в форме субсидии, в установленные Соглашением сроки;

6) условия возврата субсидии или ее части в соответствии с бюджетным 
законодательством;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
13. Объем субсидии, предоставляемой негосударственной организации,
определяется по следующей формуле:

                , где

Si — размер субсидии i‑ой негосударственной организации;
S — объем субсидий, предусмотренный в законе Свердловской области об 

областном бюджете;
N — количество архивных документов, отнесенных к государственной 

собственности Свердловской области, прошедших отбор и передачу в упо‑
рядоченном состоянии в государственные архивы Свердловской области от 
негосударственных организаций в текущем году;

Ni — количество архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Свердловской области, прошедших отбор и передачу в упо‑
рядоченном состоянии в государственный архив Свердловской области i‑ой 
негосударственной организации в текущем году.

К комплексу работ по подготовке и передаче архивных документов от‑
носятся следующие технологические этапы работ: транспортировка архивных 
дел, переплет и подшивка архивных дел, упорядочение архивных документов, 
составление исторических справок, предисловий, описей дел, актов о выде‑
лении документов к уничтожению, актов о завершении научно‑технической 
обработки дел, внутренних описей документов в соответствии с правилами, 
установленными специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Негосударствен‑
ные организации несут ответственность за целевое использование бюджетных 
средств субсидии.

Нецелевое использование средств областного бюджета влечет за собой 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, администра‑
тивным, уголовным законодательством Российской Федерации.

15. Управление архивами несет ответственность за соблюдением настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления 
субсидий негосударственной организации.

16. При выявлении Управлением архивами либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, предусмотренных настоящим По‑
рядком, нецелевого использования субсидии либо представления негосудар‑
ственной организацией недостоверных сведений субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения не‑
государственной организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Управление архивами принима‑
ет меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в 
судебном порядке.

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении годового общего собрания  акционеров в форме 
совместного присутствия, которое состоится  

25 июня 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список  акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составить по состоянию 

на «25» мая 2012 года.
ПОВЕСТКА  ДНЯ

1.Об утверждении Годового отчета ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2011 год, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уралмонтажавтоматика».
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков 

ОАО «Уралмонтажавтоматика» по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажавтоматика».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтоматика» на 2012 год.
7.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
С информационными  материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым на 

повестку дня годового общего собрания  акционеров Общества, можно ознакомиться с «25» мая 2012 года 
по «25» июня 2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке подготовки 
к годовому Общему собранию акционеров:

1)Годовой отчет Общества за 2011 год;
2)Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
3)Заключение Аудитора Общества по результатам годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
4)Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчет-

ности за 2011 год; по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год; 
о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;

5)Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, 
сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

6)Сведения о наличии письменного согласия кандидатов в органы управления и контрольно-ревизионные 
органы Общества на их избрание;

7)Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620062, г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, дом 7, офис  453, юридический отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайлови-

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

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

Заказчиком кадастровых работ является: Конищева Лю-
бовь Ивановна, адрес: 623650, Свердловская область, Тугу-
лымский район, д. Луговая, ул. Молодежная, №4, кв. 2, тел. 8 
9220366123.

Субъектами прав являются: Конищева Любовь Ивановна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайлови-

чем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., 
(Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, 
тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО 
«Яровское», сформированных из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

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

Заказчиком кадастровых работ является: Протазанов 
Михаил Дмитриевич, адрес: Свердловская область, Тугу-
лымский район, п. Ертарский, ул. Р.Люксембург, № 17, тел. 8 
9222948748.

Субъектом прав является: Протазанова Мария Ивановна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, 

адрес 624022, Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть ул. Трактовая, 23-в, оф. 306: 8-343-74-6-17-01, 
эл. адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:314, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, северо-западнее деревни 
Ключи. Заказчиком кадастровых работ является Тюменцев 
Виктор Николаевич , проживающий: Свердловская область, 
г.Арамиль, ул. Полевая, 17, тел. 8-902-40-97-235. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться путём 
личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская 
обл. г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются в 
течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межева-
ния по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. 
Трактовая, 23-в, оф. 306.

Открытое акционерное общество  
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»  

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская 
область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Настоящим Открытое акционерное общество 

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
(ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении годового общего 

собрания акционеров
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присут-

ствие).
Дата проведения и время начала собрания: 19 июня 2012 года в 

11.00 по местному времени.
Место проведения собрания: 624097, Российская Федерация, 

Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 
131, ОАО «ЕЗ ОЦМ». 

Время начала и место проведения регистрации акционеров: 19 
июня 2012 года в 10.30 по местному времени по месту проведения 
собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 18 мая 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов по акциям, и убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам 
2011 года. 

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЕЗ 

ОЦМ».
6. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2012 год, 
подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтер-
ского учета.

7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой кон-
солидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ОАО 
«ЕЗ ОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности.

Материалы и информация, предоставляемые акционерам  
ОАО «ЕЗ ОЦМ» при подготовке к проведению  

общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях 

и убытках ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год и о достовер-

ности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 
2011 год.

4. Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в 
том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ЕЗ ОЦМ» и порядку 
его выплаты) и убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам финансового 
года.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ», в т.ч. 
информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых 
кандидатов на избрание.

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЕЗ ОЦМ», 
в т.ч. информация о наличии (отсутствии) письменного согласия вы-
двинутых кандидатов на избрание.

8. Сведения о кандидатурах для утверждения аудиторами ОАО «ЕЗ 
ОЦМ» на 2012 год.

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров 
ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет 
производиться с 30.05.2012 по 19.06.2012 по рабочим дням с 10:00 до 
12:00 часов местного времени по адресу: 624097, Свердловская об-
ласть, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», 
кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»

Извещение
о месте и порядке согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Гусаков Валентин Иванович (Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Энтузиастов, 3–2, тел.: 
8-9126271125), который сообщает остальным собствен-
никам о своём намерении выделить земельные участки 
общей площадью 459563 кв.м (1979,28 баллогектаров), 
расположенных по адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2303001 в счёт принадлежащих земель-
ных долей (свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности 66 АД 570536 от 30.12.2010 
г., 66 АД 569993 от 01.12.2010 г.), в т.ч. по участкам: 
66:07:0000000:366:ЗУ1 (на поле № 7); 66:07:0000000:366:ЗУ2 
(на поле № 9); 66:07:0000000:366:ЗУ3 (на поле № 11); 
66:07:0000000:366:ЗУ4 (на поле № 38).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков принимаются в письменной форме в те-
чение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат 

№ 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Яровское», сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

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

Заказчиком кадастровых работ является: Глебов Николай Федорович, адрес: г. Тюмень, 
ул. Широтная, № 120, корп. 1, кв. 52, тел. 8 9224810820.

Субъектом прав является: Глебов Николай Федорович. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный 

аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Сверд-
ловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 
2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, рас-
положенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО 
«Яровское», сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:26.

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

Заказчиком кадастровых работ является: Возженников Илья Викторович, адрес: РФ, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Газовиков, № 8, кв. 92., тел. 89199260606.

Субъектом прав является: Возженников Илья Викторович. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением 

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

Раскрытие информации ООО «СТК» 
в рамках исполнения Постановления Правительства РФ  

от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии»
В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия инфор-

мации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 
января 2004 года № 24, ООО «СТК» как сетевой организацией 
осуществлено раскрытие информации в следующем составе:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. Структура и объем затрат на передачу товаров (работ, 

услуг);
3. Информация о тарифах на передачу электрической энергии 

с указанием решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и ис-
точника официального опубликования такого решения;

4. Информация об инвестиционных программах производите-
лей электрической энергии;

Информация согласно указанного перечня раскрыта и раз-
мещена в полном объеме на сайте ОАО «ТГК-9» по следующей 
ссылке: http://www.tgc9.ru/customers_rus_p_7_p_.html.

ОАО «Свердловэнергосбыт»
(ОГРН 1056604019757 ИНН 6670082105)

во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии» сообщает всем заинтересован-
ным лицам о том, что подробная подлежа-
щая раскрытию информация, в том чис- 
ле:

- об объеме фактического полезного отпу-
ска электроэнергии и мощности по тарифным 
группам;

- об объеме электрической энергии, поку-
паемой на оптовом рынке;

- об объемах покупки электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электроэнер-
гии;

- о фактическом полезном отпуске элек-
трической энергии (мощности) потребителям 
с выделением поставки населению;

- цена на электрическую энергию, диффе-
ренцированную в зависимости от условий, 
определенных законодательством РФ;

- размер нерегулируемой сбытовой над-
бавки;

- основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии;

- информация о деятельности ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт»;

- годовая финансовая (бухгалтерская) от-
четность;

- аудиторское заключение;
- информация об инвестиционной про-

грамме;
- о структуре и объеме затрат на реализацию 

электрической энергии, а также работ и услуг, 
оказываемых ОАО «Свердловэнергосбыт»

публикуется на официальном сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт» в сети Интернет по 
адресу www.sesb.ru в разделе  - www.sesb.ru/
stockholders/

 



  

           
             






           

 
            

             
         


 



           

 
            

             
             
 

            
             
 

            






           

 


















   



  

             
             


 



           

 
            

             
             
 

            
             
 

            

Сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении годового обще-

го собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2011 финансового года.

3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении Аудитора Общества.
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Обще-

ства в новой редакции.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»: 22 июня 2012 

года.
Время проведения: 14 часов 00 минут мск.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут мск.
Место проведения: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», ЗАО «Профессиональный реги-

страционный центр».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения 
собрания  - не позднее 20 июня 2012 года.

Помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, с информацией (материалами), 
лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в 
рабочие дни в период с 02 июня 2012 года по 22 июня 2012 года:l с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;l с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск по адресу: Россия, г. Москва, Балаклавский проспект,  
д. 28 «В», ЗАО «ПРЦ»;

а также 22 июня 2012 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнер-

госбыт», составлен по состоянию на  18 мая 2012 года.
Совет директоров

ОАО «Свердловэнергосбыт»

информация



12 Среда, 30 мая 2012 г.информация
ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Авиакомпания 
«Уральские авиалинии»;

2.  Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2011г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. 

руб.
5. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, их 

фамилии и инициалы:
Генеральный директор Скуратов Сергей Николаевич.
Финансовый директор – главный бухгалтер Икчурина Елена Викторовна.
6. Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 

25.04.2012г.
7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа 

общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г. Тел.: 
(343) 272-60-83, факс: (343) 272-60-84.

8. Фактическое место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екате-
ринбург, пер. Утренний, дом 1-г.

9. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной комитет 
государственной статистики. 

10. Бухгалтерская отчетность:




 
 




 
  
  







  





 











     

    





    



   

    
    
    
    

    



   

    




 




   

 
    
    




 











     





   






    





    



   

    


    



   

 
 
    


    
    
 
 
 
    
    




 
 




 
  
  







  





 








    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



  

   
   
   
   












   
   
 

















                








 
 




 
  
  







  





 











     

    





    



   

    
    
    
    

    



   

    




 




   

 
    
    




 











     





   






    





    



   

    


    



   

 
 
    


    
    
 
 
 
    
    




 
 




 
  
  







  





 








    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



  

   
   
   
   












   
   
 

















                





ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право»
2. Место нахождения:
620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2а
3. Государственная регистрация:
Зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга 2 августа 

1995 года за основным государственным номером 1026602952750
4. Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов ИБПР»
5. Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудито-

ров:
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве  «Гильдия аудиторов ИБПР» серия ГА 

№010544, ОРНЗ 10904032438
6. Дата аудиторского заключения: 30.03.2012г.
7. Текст итоговой части аудиторского заключения:
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО АК «Уральские авиалинии» за 

период с 1 января по 31 декабря 2011 включительно.
Бухгалтерская отчетность ОАО АК «Уральские авиалинии» состоит из:l Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;l Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;l Отчета об изменениях капитала за 2011 год;l Отчета о движении денежных средств за 2011 год;l Приложения к бухгалтерскому балансу за 2011 год;l Пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответ-

ствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет генеральный директор ОАО 
АК «Уральские авиалинии».

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности указанной бухгал-

терской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью вы-
бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики обосно-
ванности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных от-

ношениях финансовое положение ОАО АК «Уральские авиалинии» по состоянию на 31 декабря 
2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор 
ОАО АК «Уральские авиалинии»    С.Н. Скуратов

Финансовый директор – главный бухгалтер  Е.В. Икчурина

ИЗВЕщЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников общей 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчик работ: Стафеева Алефтина Александровна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, с. Черноусово, ул. Ананьина, 1, контактный 
телефон 8-912-220-45-37. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Шумиловой 
Ириной Сергеевной. Почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 
13, оф. 22, контактный телефон 8(34377)2-13-21, e-mail: 
Lysyy2@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, юго-восточная часть Белоярского 
кадастрового района, КСП «Логиновское».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8 (34377) 2-13-21, (ООО СТК 
«СтройГрад+»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельного участка принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8 (34377) 2-13-21, 
(ООО СТК «СтройГрад+»).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО ПТК «СВЕРДЛОВСКСТРОЙТРАНС» 

извещает акционеров о том, что годовое общее собрание  
акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс»  

состоится 22 июня 2012 года.

Место проведения собрания: Свердловская область, Табо-
ринский район, село Таборы, ул. Первомайская, 39.

Время начала регистрации участников собрания в 9 часов 
30 минут.

Время начала проведения собрания в 10 часов 00 минут
Собрание проводится в форме совместного присутствия ак-

ционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

на 22 мая 2012 года.
Место ознакомления с информационными материалами 

по собранию – г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.36, тел. 
388-05-41.

Повестка дня собрания акционеров:
1. Отчет генерального директора общества об итогах работы 

ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
Общества, сметы расходования прибыли.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинте-

ресованность.
5. Избрание состава Совета директоров Общества.
6. Избрание состава ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение сметы расходов Совета директоров на 2012-

2013 гг.
9. О выплате дивидендов Общества.

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

Фактические значения показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг открытого 

акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург), применяющего метод доходности 
инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии

Извещение о согласовании  
проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:585 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Чебыкин Андрей Владимирович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Дзержинского, д.48, кв.1. 
Контактный телефон 8 (34377)2-12-09. Проект межевания 
земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Останиным Сергеем Александровичем, квалификационный 
аттестат № 66-10-166. Почтовый адрес: 624250, Свердловская 
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.31, корп.3, офис 16, e-mail: 
gordievskyh@mail.ru, тел.: 8(34377)72974.

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

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38. (ООО Бюро Кадастра 
«Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
Кадастра «Заречный»).

Раскрытие информации   
Свердловским филиалом ОАО «ТГК-9» 

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ 
от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении  

стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии».

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии, утвержденных  Постановлением Правительства 
РФ от 21 января 2004 года № 24,  Свердловским филиалом ОАО 
«ТГК-9» как производителем электрической энергии осущест-
влено раскрытие информации в следующем составе:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. Структура и объем затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг);
3. Информация о тарифах на поставку электрической энергии 

с указанием решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и 
источника официального опубликования такого решения;

4. Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказы-
вающих негативное влияние на окружающую среду, и меро-
приятиях по их сокращению на следующий год;

5. Информация об инвестиционных программах произво-
дителей электрической энергии;

6. Информация о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции;

7. Информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;

8. Информация о режиме использования и состоянии во-
дных ресурсов.

Информация согласно указанного перечня раскрыта и раз-
мещена в полном объеме на сайте ОАО «ТГК-9» по следующей 
ссылке: http://www.tgc9.ru/customers_rus_p_7_p_.html.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества «Завод 

Промавтоматика» (ОАО «Завод Промавтоматика»)
(место нахождения общества:  

г.Екатеринбург, пер.Автоматики, д.2).
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Промав-

томатика» будет проводиться в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование). 

Дата проведения: 27 июня 2012 года. 
Место проведения: г.Екатеринбург, пер.Автоматики, д.2. 
Время начала собрания: 14.00 местного времени. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в собрании: 13-00 часов местного времени. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО «Завод Промавтоматика».
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков ОАО «Завод Промавтоматика» по 
результатам 2011 года.

3.Избрание Совета директоров ОАО «Завод Промавтома-
тика».

4.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Завод Промав-
томатика». 

5.Утверждение аудитора ОАО «Завод Промавтоматика».
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению лицам, имеющим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания, можно ознакомиться, начиная с 07 июня 2012 года, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер.
Автоматики, д.2. При регистрации для участия в общем со-
брании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, 
удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для 
представителей акционеров – также документы, подтверж-
дающие их полномочия (доверенность) на участие в общем 
собрании».

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ  
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 66:29:0000000:13, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Тугулымский 
р-н, Ядрышниковская сельская администрация, земли членов-
пайщиков ТОО «Буревестник».

Заказчиками кадастровых работ являются:
1.Крестьянское хозяйство «Ключи», адрес: 623656, Сверд-

ловская область, Тугулымский район, д.Ядрышникова, ул. Юби-
лейная, 25, тел. (34367)29-2-84;

2.Вершинина Людмила Федоровна, проживающая по 
адресу: 623656, Свердловская область, Тугулымский район, 
д.Ядрышникова, ул.Юбилейная, 25, тел. (34367)29-2-84;

3.Общество с ограниченной ответственностью «Радуга», 
адрес: 623656, Свердловская область, Тугулымский район, 
с.Мальцево, ул.Центральная, тел. 8-922-48-05-245.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером 
Артемовой Еленой Анатольевной, сертификат 66-11-365, адрес: 
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоград-
ская, 180-138, e-mail: artemova661@yandex.ru.

Исходный земельный участок 66:29:0000000:13, расположен-
ный по адресу: Сверловская обл., Тугулымский р-н, Ядрышни-
ковская сельская администрация, земли членов-пайщиков ТОО 
«Буревестник».

С проектами межевания Крестьянского хозяйства «Ключи» и 
Вершининой Людмилы Федоровны можно ознакомиться путем 
личного изучения в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, д. Ядрышникова, ул. Юбилейная, 25, в рабочие дни с 8 
до 15 часов.

С проектом межевания ООО «Радуга» можно ознакомиться 
путем личного изучения в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, Тугу-
лымский район, с. Мальцево, ул. Центральная, в рабочие дни с 
8 до 15 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направляются: в течение 15 дней со дня ознакомления 
с проектом межевания по адресу: 620102, г.Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 180-138, тел. 8-908-926-0140.
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.

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

полицейский жил в чужой 
квартире и получал 
чужую пенсию
в екатеринбурге по подозрению в крупном 
мошенничестве арестован оперативный де-
журный отдела полиции № 3 в Кировском 
районе, сообщает пресс-служба областного 
следственного управления.

По версии следствия, несколько лет на-
зад старший сержант полиции облюбовал од-
нокомнатную квартиру одинокого инвали-
да, страдающего психическим заболеванием. 
Правдами и неправдами 35-летний офицер 
полиции принудил хозяина подписать на его 
имя договор дарения. Приняв дорогой «по-
дарок», полицейский продал квартиру, оста-
вив 58-летнего инвалида без крыши над го-
ловой. Мало того, злоумышленник ухитрил-
ся завладеть банковской картой своей жерт-
вы и в течение трёх с лишним лет получал и 
присваивал пенсию, которая перечислялась 
на эту карту – ежемесячно около семи тысяч 
рублей. 

за «прибавку» к зарплате 
главбуху присудили 
штраф
Чиновница, незаконно прибавившая себе за-
работную плату, причинила более чем полу-
миллионный ущерб муниципальной казне.

Суд установил, что, являясь главным бух-
галтером Управления образования Артинско-
го городского округа, Людмила Изгагина дала 
устное распоряжение своей подчинённой, ря-
довому бухгалтеру, начислять и себе, и ей бо-
лее высокую заработную плату, чем это было 
назначено работодателем. В итоге за год жен-
щины причинили бюджету округа матери-
альный ущерб на сумму свыше 600 тысяч ру-
блей.

Суд приговорил Изгагину к штрафу в раз-
мере 300 тысяч рублей. Уголовное преследо-
вание её подельницы было прекращено, по-
скольку она находилась в непосредственном 
подчинении главбуха.

Казанские «гости»  
везли марихуану
Как сообщает пресс-служба ГУ МвД россии 
по УрФо, уральские полицейские совместно 
с коллегами из татарской республики пере-
крыли крупный канал поставки наркотиков в 
свердловскую область.

На четверых наркоторговцев – жителей 
Казани в возрасте от 31 до 39 лет – полицей-
ские сумели выйти в ходе проверки инфор-
мации, поступившей к ним ещё в апреле. Тро-
их задержали в начале мая при проверочной 
закупке с партией марихуаны весом 1,945 ки-
лограмма. Четвёртый попался на днях в сто-
лице Татарстана с 2,331 килограмма мари-
хуаны, которую он пытался сбыть за 120 ты-
сяч рублей.

Сейчас все подозреваемые находятся под 
стражей. Каждому из них грозит до 20 лет ли-
шения свободы.

тагильчанин прострелил 
голову незнакомцу
в результате конфликта, вспыхнувшего на 
улице Черноисточинской в нижнем тагиле, 
один мужчина оказался в больнице с тяжё-
лым пулевым ранением, другой попал под 
следствие. 

Следственным отделом по Ленинскому 
району города Нижнего Тагила СУ СК России 
по Свердловской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 47-летнего жителя 
Нижнего Тагила. Он подозревается в совер-
шении преступления, предусмотренного  
статьей УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, ночью в воскресе-
нье 47-летний подозреваемый, будучи пьян, 
выстрелил из травматического пистолета 
«Оса» в голову 36-летнему гражданину, с ко-
торым даже не был знаком. Конфликт воз-
ник из-за того, что потерпевший и его прия-
тели вели себя на улице в неурочный час не-
достаточно тихо.  Потерпевший  получил ог-
нестрельное ранение мозга и сейчас находит-
ся в больнице в состоянии комы. В отноше-
нии подозреваемого – отца малолетнего ре-
бёнка – избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Решается вопрос о предъ-
явлении ему обвинения.

«Факт случился – 
принимайте жёсткое 
решение»
Глава МвД запретил увольнять полицейских-
нарушителей задним числом, сообщает ин-
формационный портал Rusnovosti.ru.

Владимир Колокольцев предупредил, 
что за подобные решения и попытки замять 
факты нарушений руководители рискуют ли-
шиться своих постов. По словам главы МВД, 
в условиях сегодняшнего развития совре-
менных технологий и распространения ин-
формации это только усугубит ситуацию. 
«Факт случился – сразу принимайте жёст-
кое решение и озвучивайте его в СМИ, – зая-
вил он. – Есть случаи, когда требуется время 
для проведения проверки, но таких случа-
ев не так много. Какая может быть длитель-
ная проверка, когда пьяный сотрудник со-
вершил ДТП?»

Как подчеркнул В.Колокольцев, на 
дорожно-транспортную дисциплину следует 
обращать особое внимание.

подборку подготовила  
зинаида паньШИна

Сергей АВДЕЕВ
Вчера, пожалуй, впервые 
за многие годы наша газета 
не напечатала празднично-
го репортажа с мероприя-
тий, посвящённых Дню по-
граничника. Мы опублико-
вали только официальное 
поздравление первого лица 
области. А сами торжества 
и гулянья нам показались 
вполне традиционными и 
локальными. Сейчас в стра-
не каждый выходной — 
чей-нибудь профессиональ-
ный праздник. Выделять из 
них какой-то один, не юби-
лейный, особым внимани-
ем — некорректно. Но бывшие погранични-ки сами «выделились». Позд-но вечером в понедельник од-но из информагентств сооб-щило об инциденте на Урал-маше. Там, по первоначаль-ным данным, на дороге про-изошла стычка празднующих пограничников с неизвест-ными. По ходу развития это-го конфликта по погранич-никам неизвестные вдруг от-крыли огонь из травматиче-ского оружия. В результате двое ветеранов погранвойск угодили в больницу. Такой вот досадный «по-граничный» конфликт. Мы бы, пожалуй, в другой день и не писали о нём, тем более, что ваш покорный слуга тоже имеет отношение к славным погранвойскам. И инцидент уже можно как бы считать ис-черпанным: полиция по это-му факту возбудила уголов-ное дело и установила всех участников конфликта. Оста-лось только задержать вино-вных, а это лишь вопрос вре-мени. Но, может быть, именно потому, что осталась досада, мне захотелось высказаться по поводу этого неприятного события в контексте безопас-ности проведения всех «вое-низированных» праздников. Представителей воинских 

профессий у нас в стране мно-го, участвует в ежегодных гу-ляньях всё больше людей. А как решается вопрос с по-рядком на улицах городов в эти дни? Уютно ли обычным гражданам в специфические праздники? Да попросту: не страшно ли им?Мы поговорили на ули-цах Екатеринбурга на эту те-му с несколькими горожана-ми. Общее настроение: нет, не страшно. Даже весело. Вот только бывает...Вот это «бывает» - и есть тот осадок, что остаётся, как правило, после отшумевших Дней ВДВ, ВМФ, Дня погранич-ника. Почему-то представите-ли других родов войск не от-личаются в свой день буйства-ми, и потому их праздники не особо запоминаются. Мо-

жет быть, и слава Богу? Уме-ют же бывшие ракетчики, лёт-чики и мотострелки отметить свой воинский праздник кра-сиво, торжественно и без де-бошей. Но — что поделать? — традиция велит «дембелям»-десантникам непременно второго августа искупаться в фонтане (как и гражданским выпускникам радиотеха УПИ, скажем, накануне Дня радио помыть памятник Александру Попову). Специфика. Да и пусть бы! Такая ори-гинальность только добавля-ет шарма празднику. И прохо-жие радуются. Но это лишь до той поры, пока те же подвы-пившие десантники, погра-ничники или моряки не на-чинают приставать к гражда-нам, затевать ссоры и попро-сту нарушать общественный 

порядок своим непотребным видом и поведением. Вот это уже плохо. Стыдно. Я лич-но — против. Тем более, ког-да уже по мирному городу из-за дорожного инцидента ле-тят пули.—Жаль, что такое прои-зошло. Обычно мы стараем-ся сдерживать особо темпе-раментных парней, и всё про-ходит без происшествий. Но за всеми не уследишь, — ска-зал мне Анатолий Павлушев, заместитель председателя Свердловской областной об-щественной организации  «Граница». Интернет пестрит сооб-щениями о том, как грамот-но и  торжественно прошли празднования Дня погранич-ника в большинстве городов нашей Родины, имеющей са-

мую продолжительную госу-дарственную границу в мире. Да и в нашей Свердловской области умеют это делать. В Качканаре, Невьянске, Полев-ском, Ревде и Первоуральске «зелёные фуражки», как всег-да, не посрамили себя в этот день. В Екатеринбурге то-же прошёл митинг погранич-ников у памятника «Чёрный тюльпан», а потом были по-здравления и концерт в пар-ке имени В. Маяковского. Всё — без инцидентов. Они, как правило, случаются ближе к вечеру, когда «уставшие» от выпитого именинники пере-стают контролировать себя и позволяют лишнего. Сам знаю, как в День ВДВ у «Чёрного тюльпана» в Ека-теринбурге десантники сво-ими силами контролируют 

порядок, усмиряя подвыпив-ших однополчан и не допу-ская конфликтов с граждан-скими лицами и полицией. Всё штатно. Никаких задер-жаний и вытрезвителей. Тем более, что последних уже и в природе не существует. Значит, можем, когда захо-тим? Давайте же и впредь не позориться, дорогие бывшие военные моряки, десантни-ки и морские пехотинцы. Вы — элита российских Воору-жённых сил. Не хочу обижать представителей всех других родов войск, да у них и с дис-циплиной на «гражданке» в праздники лучше. Погранич-ники позавчера уже отфести-валили. Впереди ещё чере-да праздников. Пусть же от них в памяти останется толь-ко хорошее. Как и от самой службы. 

Пограничный инцидент«Зелёные фуражки» в свой профессиональный праздник оказались вовлечёнными в конфликт

 КстатИ
Когда уже верстался этот 

номер, нам удалось выяснить 
подробности произошедше-
го на Уралмаше. Оказалось, 
наши коллеги из информ-
агентства распространили 
неточную информацию. По-
граничники в том инциденте 
были абсолютно правы. Это 
у них неизвестные самым 
наглым образом угнали ав-
томобиль, а потом открыли 
стрельбу по «зелёным фу-
ражкам». Идёт следствие. 

 МненИе
валерий ГореЛЫХ, начальник пресс-службы ГУ МвД 
рФ по свердловской области:

–Давайте вспомним: ещё лет десять назад почти ни 
один военный праздник не обходился без драк и погро-
мов. Сейчас этого нет. Самым криминальным происше-
ствием за последние пять лет было купание «дембелей» 
в фонтане. Обычно сами парни, когда видят, что пове-
дение отдельных их представителей не красит их вой-
ска, усмиряют особо буйных. Наши наряды патрульно-
постовой службы только приближены в такие дни к пло-
щадкам празднеств и наблюдают за ситуацией. Никако-
го усиления службы в такие дни не объявляется.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Выходка фанатов москов-
ского «Динамо» на Цен-
тральном стадионе Екате-
ринбурга 9 мая после фи-
нального матча Кубка Рос-
сии не раз и подробно осве-
щена СМИ, показана в ин-
тернете. На этом можно бы 
поставить медийную точку: 
тиражировать фанатские 
кривляния — как говорит-
ся, много чести.
Если бы не два обстоятель-
ства.Первое — возросшая ак-тивность хулиганов. В номе-ре «ОГ» за 23 мая наш спор-тивный комментатор привел статистику: за прошлый год количество правонарушений на футболе выросло почти в два раза по сравнению с поза-прошлым, а только в февра-ле и марте нынешнего напо-ловину больше противоправ-ных действий, чем за весь прошлый год. Динамика буй-ства фанатов не позволяет сидеть сложа руки.Второе обстоятельство напрямую касается средне-уральской столицы как горо-да, который готовится при-нять чемпионат мира по фут-болу. Если и там во время или после матчей начнется фай-ерное «шоу», замелькают го-лые зады — это будет позор, от которого трудно отмыть-ся. Вот на таком фоне развер-нулась дискуссия, которую можно озаглавить по назва-нию уже упоминавшейся пу-бликации: «Футбол без опас-ности». Напомню: на старте заочного диспута сошлись силовики-правоохранители и администраторы от спор-та. Пока их диалог оставля-ет странное впечатление. По-лиция устами замминистра объявляет, что будет сокра-щать свое присутствие на стадионах. Представители футбольных клубов — про-тив. У каждого — свои резо-ны. Никто не ищет взаимопо-нимания.Самое время предоста-вить слово человеку, для ко-

торого и спорт, и безопас-ность одинаково близки.
– Олег Владимирович, 

прав ли обильно цитиру-
емый в связи с нашей те-
мой замминистра внутрен-
них дел Александр Горовой, 
когда советует Российскому 
футбольному клубу (РФС) 
возложить ответственность 
за безопасность на органи-
заторов спортивных меро-
приятий?– В этом, возможно, и прав. Если только за ссылками на пример КХЛ (Континенталь-ной хоккейной лиги — С.П.) и аналогичный зарубежный опыт не стоит желание уйти от решения задач, с которы-ми, кроме правоохранитель-ных органов, не справится никто. Предупреждение мас-совых фанатских выходок — то, что на языке спецслужб называется профилактикой — оперативная, в том числе агентурная работа.

– Ну уж так и агентур-
ная? Фанатов утихомири-
вать — не шпионов ловить.– Если от хулиганских вы-ходок во время, скажем, ми-ровых чемпионатов страдает престиж государства — зна-чит, это вопрос государствен-ной безопасности. Уж на что были лихи английские фана-ты, но ведь утихомирились. Верней сказать, система про-филактических и каратель-ных — в рамках закона — мер заставила утихомириться.

– Итак, по первому во-
просу с оговоркой призна-
ем правоту замминистра. А 
в чем тогда он не прав?– Когда предлагает прода-вать билеты пофамильно, а также идентифицировать бо-лельщиков при входе на ста-дион. Обратите внимание, как работают металлоиска-тели, то есть рамки безопас-ности, на железнодорожных вокзалах. Вернее, как они не работают. Вот вам и ответ.Можно, конечно, встать на путь тотального контроля: к каждому болельщику приста-вить полицейского. Но это бу-дет означать конец спорта как бизнеса: стадионы просто разорятся.

– Но ведь вы же участво-
вали в чем-то подобном. 
Речь об Олимпиаде-80 в Мо-
скве.– Так ведь это подтверж-дает мою мысль. Ради прести-жа страны, или, как теперь принято выражаться, импер-ских амбиций, никто, конеч-но, денег не считал. В столи-цу были стянуты тысячи со-трудников правоохранитель-ных органов. Назывались мы нейтрально: Служба безопас-ности и порядка. Так вот, по-рядок обеспечивала мили-ция, а уж безопасность — со-трудники КГБ. Но тоже в ми-лицейской форме. На мне, мо-лодом офицере госбезопас-ности, были погоны сержан-та милиции. А мог быть спор-тивный костюм или обычный — в зависимости от обстоя-тельств. Словом, экипировка, питание, гостиница — всё по высокому классу, а я был все-го лишь одним из тысяч ко-мандированных.

– Справедливости ради 
скажу, что не расходы на ту 
олимпиаду подорвали эко-
номику СССР. Хотя олим-
пиада была частью наше-
го соревнования, или про-
тивостояния, с Западом. Ну 
да ладно. Однако и сегод-

ня спорт — это часть наше-
го самоутверждения как го-
сударства.– Но государства с рыноч-ной экономикой. Она давно выработала и в сфере безо-пасности оптимальный стан-дарт: компактная группа бы-строго реагирования плюс техническая служба: наблю-дение и контроль. Никаких пожилых дружинников, а тем более бабушек в оцеплении, о которых шла речь в одной из публикаций на эту тему.

– Недавно у нас в редак-
ции прошел «круглый стол» 
на тему всевидящего ока 
— технических средств на-
блюдения и контроля в до-
мах, микрорайонах и дворах 
(«ОГ» за 22 мая с.г. — С.П.). 
Выяснилось, что без помо-
щи какой-нибудь финансо-
во-промышленной группы 
или холдинга, который па-
тронирует строительство 
нового микрорайна, где бу-
дут жить его сотрудники, 
или иной мощной и как-то 

заинтересованной бизнес-
структуры осилить такую 
задачу самим жильцам не 
по плечу, точней, не по кар-
ману. С другой стороны, 
охранная корпорация «Кон-
дор» когда-то планировала 
взять под опеку целый ми-
крорайон.– Да, был такой проект му-ниципальной безопасности. «Кондор» был готов даже со-держать опорный пункт пра-вопорядка. И техническая база предполагалась мощ-ная. Но… планы так и оста-лись планами. Слишком мно-го было сложившихся небес-корыстных отношений меж-ду силовыми и коммерчески-ми структурами.

– Мы снова возвращаем-
ся к силовикам. В своё вре-
мя сотрудники управления 
«Э» по борьбе с экстремиз-
мом лихо снимали с поездов 
провинциалов из несистем-
ной оппозиции, которые 
ехали в столицу, чтобы при-
нять участие в каких- то ак-

циях протеста. А иногород-
ние фанаты на тот же матч 
между московским «Дина-
мо» и казанским «Рубином» 
9 мая — они что, козьими 
тропами пробирались? То-
же наверняка покупали би-
леты, садились в вагон… По-
чему в этом случае не срабо-
тали, не спрофилактирова-
ли правоохранители?– Возможно, как раз пото-му, что были заняты органи-зацией рубежей оцепления, а также прочих хлопотных и, как оказалось, малополезных мероприятий.

– Но ведь кто-то должен 
ставить эти рубежи.– Не рубежи должно ор-ганизовывать государство, а стандарты. Высокие стандар-ты безопасности. И чтобы их нарушение влекло за собой высокие же штрафы, не дай Бог какая фанатская выход-ка, да с реальным ущербом — организаторы мероприятий просто разорятся.

Какой футбол без драки? ХорошийПродолжаем разговор о безопасности на стадионе
 Досье «оГ»
Олег БОРИСОВ — сын 

известного спортивного 
и общественного деятеля 
Владимира Кота (см. «ОГ» 
№ 063 за 17 февраля с.г.). 
Сам потомственный воен-
ный и спортсмен. 20 лет от-
дал службе в КГБ. Воевал в 
Афганистане. Был одним из 
первых военных контрраз-
ведчиков, которому была по-
ручена оперативная работа 
по линии противодействия 
российской организованной 
преступности. Один из соз-
дателей охранной корпора-
ции «Кондор». Позже — за-
меститель генеральных ди-
ректоров холдингов «Сина-
ра» и «ТМК» по экономиче-
ской безопасности. Ныне ген-
директор информационно-
консалтингового центра.

взгляните на 
снимки этой 
страницы. они 
похожи. пусть 
на одном моряк, 
а на другом — 
болельщик. но 
они оба перешли 
незримую 
границу. До нее 
они — свободные 
граждане. за ней — 
хулиганы.  
а ведь можно было 
остановиться…

а как хорошо начиналось…
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В герценке – живопись, 
закалённая войной
В библиотеке имени герцена в екатеринбурге 
проходит выставка фронтовика, члена регио-
нального отделения союза художников рос-
сии Василия Брыжко.

Романтичное название – «И ожидание 
чего-то больше, чем пока...». Картины – рас-
пираемые цветом, атмосферой, настроением. 

Интерес, а затем любовь к живописи, – 
с детства. Первым своим художественным 
впечатлением Василий Иванович называет 
огромную, во всю стену лошадь, нарисован-
ную в родительском доме. «Всё село ходило 
смотреть», – говорит он. 

Сельские мотивы, деревенские пейзажи 
– давний интерес Василия Брыжко. Отрешён-
ность. Покой. Надмирность. Проект «И ожи-
дание...» представляет ещё и другое направ-
ление его творчества. Напряжённые, всматри-
вающиеся в невидимую зрителю перспекти-
ву лица. Профили, не то орущие, не то рыча-
щие друг на друга. Спокойный устремлённый 
вдаль взгляд. Ожидание... 

Один из патриархов художественно-
го движения Екатеринбурга, педагог «Шко-
лы Хожателева», в годы войны был награж-
ден орденом Красной звезды, медалями «за 
освобождение Варшавы», «за взятие Берли-
на» и другими.

ирина Вольхина

узнать, как создавался 
«гражданин поэт»,  
можно в Кинодоме
об этом рассказывает фильм Веры Кричев-
ской.

«Гражданин Поэт» – нашумевший проект 
прошлого года (стихи Дмитрия Быкова в ис-
полнении Михаила Ефремова) – проехал по 
всей стране, собирал стадионы и самые круп-
ные залы, имел бешеный рейтинг в интерне-
те и читался на кухнях. Чего в нем больше – 
творчества или коммерции, это глоток возду-
ха или откровенная конъюнктура?

Фильм Веры Кричевской, конечно же, 
не игровой. Документальная запись рожде-
ния, становления и апофеоза проекта. Кроме 
главных героев – актера, автора и продюсера, 
рассказывающих о своем отношении к «Граж-
данину Поэту», в картине говорят их матери. 
Говорят о своих детях, об отношении к дей-
ствительности, о страхе не столько материн-
ском, сколько человеческом.

На художественные откровения фильм 
явно не претендует, но гражданская позиция 
авторов очевидна. На всю страну напечата-
но всего 35 копий. Две в Екатеринбурге. Все-
го на неделю.

наталья подКорытоВа

екатеринбург примет 
матч звезд Мхл
В феврале 2013 года в екатеринбургском КрК 
«уралец» состоится матч звёзд с участием 
сильнейших игроков чемпионата Молодёжной 
хоккейной лиги (Мхл) – «Кубок вызова».  ре-
шение об этом приняло правление лиги.

Екатеринбург станет четвёртым после 
Санкт-Петербурга, Уфы и Магнитогорска горо-
дом, где состоится смотр юных хоккейных та-
лантов. В предыдущих подобных матчах в со-
ставе сборной команды Востока принимали уча-
стие игроки екатеринбургского «Авто» Никита 
Манухов, Фёдор Малыхин и Данил Каськов (в 
2010 году), Александр Стрельцов и Филипп Сав-
ченко (в 2011-м), Иван Яценко (в 2012-м).

В четвёртом «Кубке вызова» на правах хо-
зяев матча игроки екатеринбургского клуба 
наверняка смогут рассчитывать на большее 
представительство.

главный трофей турнира 
по самбо остался 
в Верхней пышме
Безоговорочной победой хозяев завершил-
ся Всероссийский командный турнир по самбо 
памяти первого чемпиона мира александра 
Федорова, который уже во второй раз прошел 
в верхнепышминском дворце спорта угМК. 

В финале, ставшем повторением прошло-
годнего решающего противостояния, сборная 
Верхней Пышмы не оставила шансов команде 
Краснодарского края – 7:2. 

Всего в турнире участвовало семь сборных, 
причём хозяева выставиди две команды – Верх-
ней Пышмы (за которую выступали все силь-
нейшие местные спортсмены) и Свердловской 
области (где был собран молодёжный состав).

подготовил Владимир петренКо

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Фестиваль-конкурс «Бра-
во!», венчающий каждый 
театральный сезон, – некий 
барометр театральной си-
туации. Очень чувствитель-
ный, быть может, с погреш-
ностями, но всегда стремя-
щийся к объективности. Хо-
тя расставлять художников 
по местам – дело априори 
не очень-то верное. Главная задача фестиваля – не столько отметить, сколь-ко заметить актерские роли, режиссерские находки, сцени-ческие решения художников. Хотя статуэтка «Браво!», что вручается вместе с дипломом лауреата в седьмой раз, безус-ловно, значима для каждо-го, причастного к рождению спектакля. Ведь благодарно-стей и знаков признания у на-ших артистов, в общем-то, не слишком много. Как сказал нынешний об-ладатель премии «И мастер-ство, и вдохновенье» народ-ный артист России Вячеслав Кириличев, в его актерской судьбе всего три случая. Один из них – букет от капельдине-ров во время гастролей сверд-ловской драмы в БДТ.Спектакли, названные яв-лением уходящего сезона, –  «Без вины виноватые» Екате-ринбургского ТЮЗа и «Sepia» «Провинциальных танцев» стали лучшими в драматиче-ском и музыкальном жанрах. Светлана Замараева, облада-тельница «Золотой маски» за роль Кручининой, 28 мая по-лучила сразу две награды – в Новосибирске на фестивале «Ново-Сибирский транзит» и на родном «Браво!». Вру-чая премию Татьяне Багано-вой (наконец-то «Провинци-алы» получили статус муни-ципального театра!), Михаил Мугинштейн сказал:«В искусстве всегда есть место событию, но очень ча-сто оно пустует. И очень хо-

«Браво!» от публики и коллегОбластная театральная премия вручена в тридцать второй раз

рошо, когда занято. «Sepia» –  удивительный спектакль. Как у хорошей хозяйки блюда всегда с припеком, он – с при-ращением смысла. Появилась новая стихия – песок: тяже-лый, горячий. Такого в театре ещё никто не делал!». Вода – стихия старая, но так, как решили с ней рабо-тать в Екатеринбургском те-атре кукол, тоже никто и ни-когда не работал. Спектакль «Садко», интересно задуман-ный, феерически исполнен-ный художниками и техниче-скими цехами, увы, не попал в афишу «Браво!». В том, что не попал «Садко» – момент субъ-ективности, случайности. То, 

что в афише «Браво!» вооб-ще не оказалось кукольных спектаклей, а также детских – можно списать на особен-ности сезона. Хотя  с детски-ми давно уже проблемы. И не только в нашей области.Лучшими постановщи-ками жюри назвало Сергея Смирнова («Kreis») и Николая Коляду («Борис Годунов»). Лучшая роль в музыкальном театре у Маргариты Рудиной (Никия, «Баядерка»). Петр Не-злученко, сыгравший Ричарда III в одноименном спектакле Серовского драмтеатра, объ-явлен лучшим артистом дра-матического жанра. Без ски-док на глубинность (от сло-

ва «глубинка») театра рабо-та великолепная, точная, не-хрестоматийная. Петр-Ричард – король-шут, юродивый-уродец, легко и изящно, с юмором и слезой вершит мел-кие пакости и крупные зло-деяния, смешивая цинично и обыденно  любовь, предатель-ство, кровь, вино, воду. Его с легкостью прозаичности при-нимаешь, его зло обыкновен-но, потому что его так много рядом.  Вместе с «Годуновым» «Ричард» – портрет власти.  Вневременной.«Областная газета» вру-чила сертификат на сто ты-сяч рублей (для размещения рекламы в газете) спекта-

клю «Сальто Морале» по Мро-жеку тагильского театра  им. Мамина-Сибиряка «за твор-ческий эксперимент и про-движение в репертуарной по-литике новых имен  и тем ми-ровой драматургии». К слову о репертуаре. На «круглом столе» в фина-ле фестиваля говорили о пу-тях его развития, движении в область. Председатель жю-ри Ольга Галахова предложи-ла учредить приз театрам за формирование репертуарной политики. Сегодня и это ста-новится редкостным искус-ством. Михаил Мугинштейн озвучил идею введения на «Браво!» Гран-при, чтобы раз-

 лауреаты «БраВо!»
В МузыКальноМ театре:l лучшая роль второго плана: Александр Ко-
пылов за роль Меннерса в спектакле «Алые паруса» 
(Свердловская  музкомедия);l лучший дуэт в мюзикле: Игорь Ладейщиков и 
Мария Виненкова («Алые паруса»);l специальная номинация жюри «за работу хо-
рового ансамбля»: Эльвира Гайфуллина, хормейстер-
постановщик спектакля «Любовь к трем апельсинам» 
(театр оперы и балета);l специальная номинация жюри «за одухотво-
ренное воплощение разноплановых образов»: Елена 
Кабанова за роли Гамзатти и Никии («Баядерка», те-
атр оперы и балета).

В драМатичесКоМ театре:l лучшая роль второго плана: Илья Скворцов 
(Муров, «Без вины виноватые»);l специальная номинация жюри «за обаяние экс-
перимента» – «Песочница», Екатеринбургский ТЮз;l специальная номинация жюри «за многогран-
ность актерского мастерства»: Ирина Ермолова за 
роль Кабанихи в спектакле «Гроза» Свердловского те-
атра драмы и роль Марины в спектакле «Борис Году-
нов» «Коляда-Театра».

специальный диплоМ жюри «за парадоКс пла-
стичесКой игры» присудить спектаклю «Шоколад» 
Компании современного танца «Zonk`a».

«надежда»:l студентка IV курса ЕГТИ Виктория Васильева за 
роль Двори в спектакле «Игры на заднем дворе», ру-
ководитель курса Азалия Блинова;l студент IV курса Уральской консерватории  Алек-
сей Петров за роль Энея в спектакле «Дидона и Эней» 
Оперной студии УГК, руководитель Павел Коблик.

приз зрительсКих сиМпатий «роза ВетроВ» – 
спектаклю «Гроза» проекта «Молодой театр» Сверд-
ловского театра драмы.

преМия иМ. п.и. роддэ присуждена музыкальному 
руководителю Дома актера Анатолию Невлеру. 

специальный диплоМ «за тВорчесКий поисК, 
Который Вселяет надежду», присужден проекту 
Свердловского театра драмы «Молодой театр».

делить просто очень хорошие спектакли и те, которые мож-но причислить к событиям в искусстве. Но это уже история другого «Браво!», тридцать третьего.Театральные итоги года — глазами зрителей
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Многие злодейства совершаются с кротким выражением лица («ричард III»)

опрос провели 
ирина Вольхина 
и наталья 
подКорытоВа

автопортрет Василия Брыжко

    



























































































































































































































































