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Из правила «Чем темнее мех соболя, тем он дороже» есть своё 
исключение. Выше (и намного выше), чем любой другой, це-
нится мех белого соболя. Причина этого проста — белые собо-
ля встречаются чрезвычайно редко, и, как пишет в своей книге 
«Земля святого Витта» Евгений Витковский, на шубу князю или 
княгине шкурки приходилось собирать целый год.

Вы просили – 
мы сделали
В апреле этого года «Областная газета» 
перестала печатать прогноз погоды. 
Мы подумали, что в современном 
мире, где есть телевидение и Интернет, 
дублирование этой информации ещё и 
в газете никому не нужно. Однако, как 
оказалось, печатный вариант прогноза 
востребован многими свердловчанами, 
прежде всего пенсионерами и 
жителями сельской местности. 
Компьютером в силу разных причин 
многие из этих людей не пользуются, 
а оказаться у телевизора именно в тот 
момент, когда рассказывают о погоде, 
получается далеко не всегда…
В общем, по вашим многочисленным 
просьбам с сегодняшнего номера «ОГ» 
возобновляет публикацию прогноза 
погоды. Его новое место — самый 
верх второй страницы.

В 1995 году в Екатеринбурге… выпал снег.
В областной столице снег, бывало, выпадал и позже (например, 

9 июня 2008 года). Но так резко, как в 1995-м, погода не менялась 
никогда.

На форумах, где обсуждаются капризы уральского климата, 
люди пишут, что «ещё 5 июня стояла жара, люди ходили в шортах, 
а 6-го была метель и сугробы до полуметра».

В архивах метеоцентра отмечается, что 5 июня дневная темпе-
ратура достигала 13,6 градуса тепла, а шестого она падала до нуля 
(при среднем значении 3,4 градуса). За сутки тогда выпало 36,3 сан-
тиметра снега, то есть полумесячная норма осадков.

Вчера вечером в Минске на сцене Белорусского государ-
ственного академического музыкального театра начались 
гастроли Свердловской музкомедии. Белорусскому зрите-
лю предстоит, по сути, заново открыть для себя коллек-
тив с Урала, ведь с 1955 года, когда уральцы гастролирова-
ли здесь, изменились Россия и Белоруссия (теперь это уже 
разные государства), да и сам «лёгкий» жанр.
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Хит гастролей – «Тётка Чарли», вызывающая хохот до слёз, но 
театр представит и свои «козыри» – авторские мюзиклы

«С «Екатериной Великой» – к сябрам»

Зинаида ПАНЬШИНА
Впервые председатели и 
члены комитетов солдат-
ских матерей области раз-
делили дорожные тяготы с 
земляками-призывниками, 
которым выпало служить в 
дальневосточных гарнизо-
нах. Функции необычных 
сопровождающих – следить 
за безопасностью и соблю-
дением прав молодых лю-
дей на протяжении всего 
пути. Три эшелона с новобран-цами в сопровождении во-инских правозащитниц уш-ли с железнодорожного вок-зала Екатеринбурга 14, 25 и 29 мая. Четвёртый отпра-вится через две недели. Та-ким образом, в то время, как председатель арамиль-ского КСМ Татьяна Катае-ва только пакует чемодан, её коллега из Каменска-Уральского Ольга Злыдни-кова и руководитель об-ластного Союза комитетов Марина Лебедева возвраща-ются из многодневной экс-

педиции. А Нелли Маркело-ва, которой выпало стать в этой акции «первой ласточ-кой», уже вернулась к себе в Заречный и готовит отчёт для военно-окружного ру-ководства. – Возможности поездки в эшелоне до Уссурийска вме-сте с призывниками солдат-ские матери добивались не первый год, – говорит Нелли Ивановна. – Родители воен-нослужащих неоднократно жаловались нам, ссылаясь на рассказы своих сыновей, что в этих эшелонах   офицеры-сопровождающие позволя-ли себе пьянствовать, отби-рать у ребят сотовые теле-фоны. Были и проблемы с питанием. Случалось, что по нескольку дней новобранцы оставались голодными. Об этой ситуации мы сообща-ли командующему военным округом. Но нам важно было своими глазами увидеть, что на самом деле происходит в пути.
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К месту службы с материнским доглядомСвердловских новобранцев сопровождают на Дальний Восток солдатские матери

Дождались 
Петра и Февронию
Памятник святым покровителям 
семьи и брака наконец-то установят в 
Екатеринбурге.

  2

Собачий вальс
В Новоуральске дети провели 
благотворительный марафон в помощь 
приюту для бездомных животных.
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Денег не хватает
За последние шесть лет область впервые 
опередила среднероссийские показатели 
по инвестициям на душу населения. И 
все же этого мало. Как открыть дорогу 
международным инвестициям – мнения 
экспертов.
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Компенсации 
за детские путёвки
Частичная компенсация родителям 
стоимости путёвок в детские 
оздоровительные лагеря – этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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Сотовая связь вместо 
связи с природой
ЦПКиО имени Маяковского в 
Екатеринбурге оштрафован на 40 тысяч 
рублей за нарушение административного 
и земельного кодексов. Поводом для 
наказания стала антенна сотовой связи, 
установленная в южной части парка без 
законного основания.
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Юристы займутся национальной безопасностьюЗавтра в Екатеринбурге начнёт работу Европейско-Азиатский правовой конгрессТатьяна АНДРЕЕВА
В шестой раз лучшие юри-
сты соберутся, чтобы обсу-
дить проблемы совершен-
ствования предпринима-
тельского, трудового, соци-
ального, миграционного, 
налогового, финансового 
законодательства России, 
государств-членов ЕврАзЭС, 
ШОС и ЕС.
О том, как будет проходить 
конгресс, мы спросили у 
Виктора Перевалова, чле-
на президиума Ассоциа-
ции юристов России, пред-
седателя исполнительно-
го комитета Европейско-
Азиатского правового кон-
гресса, президента Ураль-
ской государственной юри-
дической академии.

– Виктор Дмитриевич, 
какова тема, особенности 
нынешнего международно-
го форума?– Главной особенностью конгресса является то, что он уже работает на постоянной 

основе. Аналогом в этом слу-чае может служить только Да-восский экономический фо-рум, и то только по форме. А вот в плане правового содер-жания – это единственный та-кой форум, который, взяв оче-редное актуальное направле-ние, разрабатывает, доводит его до логического заверше-ния – нормативно-правовых актов, концепций, предложе-ний по совершенствованию законодательства. Например, значительный вклад в подго-товку и экспертизу докумен-тов, предшествовавших при-нятию Таможенного кодекса, созданию Таможенного сою-за, внесли ученые и практи-ки, как раз участвовавшие в предыдущих конгрессах.
– Впервые в рамках кон-

гресса будут рассматривать-
ся вопросы национальной 
безопасности. Что именно 
будут обсуждать специали-
сты?
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Договорились: встречаться еженедельноГубернатор и главный полицейский области решили  обсуждать проблемы правопорядка на регулярной основеСергей АВДЕЕВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев встретился с  на-
чальником областного по-
лицейского главка Михаи-
лом Бородиным. Они обсу-
дили самые актуальные во-
просы правоохранительной 
деятельности силового ве-
домства и пришли к реше-
нию встречаться для коор-
динации действий каждую 
неделю. Генерал-лейтенант Миха-ил Бородин доложил губер-натору текущую оператив-ную обстановку в регионе, которая оценивается как ста-бильная. Количество зареги-стрированных преступлений снижается, и общественная 

безопасность в целом укре-пляется. Более детально губерна-тор и начальник полицей-ского главка обсудили два конкретных вопроса. Пер-вый – о дальнейшей реализа-ции постановления област-ного правительства по сбо-ру от населения незаконно хранящегося оружия. Меха-низм прост: сдай найденную где-нибудь на чердаке дедов-скую «берданку» – и получи за неё фиксированную сумму в рублях. И эта схема успеш-но работала. «Областная га-зета», в том числе, регуляр-но сообщала о сотнях единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, которые жите-ли области несли в местные отделы милиции-полиции. 

Буквально несколько дней назад очередной КамАЗ увёз из полицейского главка пар-тию такого оружия для пере-плавки на один из металлур-гических заводов. В прошлом году в ходе операции «Оружие» в реги-оне из незаконного оборота было изъято 211 единиц ог-нестрельного оружия, 43055 штук боеприпасов, 49 ки-лограммов пороха и взрыв-чатых веществ, восемь гра-нат и даже гранатомёт! На это было затрачено в целом 746900 рублей из областно-го и федерального бюдже-тов. «Эта программа стала одним из факторов сниже-ния на 25 процентов числа преступлений, связанных с применением огнестрельно-

го оружия», – подчеркнул М. Бородин. В этом году, однако, с фи-нансированием программы  возникли некоторые пробле-мы. Функция пресечения не-законного оборота оружия и боеприпасов полностью пе-решла под эгиду федераль-ных органов, и потому вопрос с региональной составляю-щей программы «завис». Хо-рошая акция стала затихать. И потому генерал Бородин попросил губернатора поуча-ствовать в разрешении этой нестыковки. Евгений Куйва-шев тут же дал поручение об-ластному правительству ре-шить проблему. 
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Скорая помощь бюджетуКак претворить в жизнь поручения главы регионаАнна ОСИПОВА
Накануне губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев утвердил 
перечень поручений по по-
вышению эффективности 
бюджетной политики. «Об-
ластная газета» попробо-
вала разобраться, кто и что 
намерен сделать, чтобы 
региональная казна при-
умножилась.

Развитие 
доходного 
потенциала 
регионаОбластное правительство должно представить предло-жения по развитию доходно-го потенциала региона уже к сегодняшнему дню – 6 ию-ня. В частности, увеличивать размер казны планируется за счет нескольких источни-ков: пересмотреть налоговую политику, управлять госсоб-ственностью так, чтобы она приносила как можно боль-ше прибыли, и результативно расходовать средства.Госсобственностью об-ластные министры занялись уже вчера. На заседании пра-вительства они рассмотре-ли экономическую эффек-тивность владения областью имуществом. Министры утвердили по-рядок участия представите-лей Свердловской области в управлении автономными некоммерческими организа-циями, учредителем которых является регион. Представи-тель области, согласно доку-менту, будет принимать ак-тивное участие в управлении организацией, но при этом не разглашать полученные све-

дения и предоставлять от-четность. Важно, что этот че-ловек не получит вознаграж-дения за участие в управле-нии автономной некоммерче-ской организацией. Исключе-ние касается только компен-сации расходов, связанных с работой в органе управления предприятия. Не может пред-ставитель области состоять и в трудовых отношениях с та-кой организацией, а также де-легировать свои полномочия третьим лицам, даже если это его заместители по основно-му месту работы.
Сокращение 
дефицита 
бюджетаПеред областным мини-стерством финансов стоит несколько задач, суть кото-рых сводится к одному – сни-зить расходы и увеличить до-ходы. В течение этой недели ведомство должно предста-вить свои идеи по сокраще-нию дефицита бюджета, кото-рый сегодня составляет око-ло 11 миллиардов рублей. Не менее важны и разработки по снижению государственного долга Свердловской области, напомним, он превышает 21 миллиард рублей. Но только сокращение долгов и убыт-ков не даст результатов, поэ-тому крайне важно третье на-правление работы – наращи-вание собственной доходной базы, проще говоря, увеличе-ние прибыли, заработка об-ластного бюджета. Свердлов-ский минфин должен пред-ставить свое видение меро-приятий, которые будут на это направлены.
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Криминогенная 
обстановка 
в области 
стабильная.  
Но требуется 
постоянный 
контроль
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 КСТАТИ
В Екатеринбурге начался 

летний свадебный бум. Что-
бы подать заявление, мо-
лодоженам приходится за-
нимать очереди чуть ли не 
с ночи, встречая рассвет в 
машинах. Вчера, например, 
в загсе Железнодорожно-
го района к шести утра со-
бралось уже 26 пар. Предпо-
лагается, что летом каждую 
пятницу и субботу в загсах 
города будет регистриро-
ваться по 25-26 свадеб. Из-
за большого наплыва бра-
чующихся работники загсов 
планируют свадебным днем 
сделать еще и четверг.

На человеческом языке 
это называется осквернением

В субботнем номере «ОГ» был опубликован материал обозре-
вателя нашей газеты Тамары Великовой «Точно без греха?». Пово-
дом для этой публикации стало письмо группы екатеринбуржцев, 
проживающих в переулке Асбестовский. Люди били тревогу из-
за строительства двух высоток на месте бывшего воинского клад-
бища. Журналист побывала по указанному адресу и убедилась — 
дом действительно возводится на человеческих костях.

На этот материал отозвались многие читатели. Одной из тех, 
кто позвонил в газету, стала Наталья Георгиевна Россина. «Меня 
очень взволновала ваша публикация, ведь как раз на том клад-
бище был похоронен мой дед — Николай Николаевич Рогаткин, 
один из основателей и первый директор Восточного углехимиче-
ского института (ВУХИН). Дед умер в 1948 году. Помню, как мы 
с бабушкой и другими родственниками посещали его могилу. По-
том весь погост сровняли с землей. Представляете, как это страш-
но? Наша семья ужасно переживала, но возразить властям тогда 
никто не смел. Я считаю, что администрация Екатеринбурга посту-
пает аморально. На человеческом языке это называется оскверне-
нием! Понятно, что восстановить кладбище уже невозможно, но 
вполне возможно создать сквер и поставить на месте бывших за-
хоронений обелиск».

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

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Ксения ДУБИНИНА
Президент России подписал 
указ «О национальной стра-
тегии действий в интересах 
защиты детей на 2012-2017 
годы». Об этом глава госу-
дарства рассказал в Кремле 
на церемонии вручения ор-
денов «Родительская сла-
ва», на которую были при-
глашены восемь многодет-
ных семей из разных угол-
ков страны, сообщает сайт 
партии «Единая Россия».«Указ в числе приори-тетов стратегии определя-ет обеспечение комфортной, благожелательной и безопас-ной среды для жизни подрас-тающего поколения, защи-ту прав каждого российско-го ребенка и равные возмож-ности для его всесторонне-

го развития и самореализа-ции», – сказал Путин. Он по-обещал, что государство бу-дет стараться делать всё для того, чтобы исключить ситуа-цию, когда рождение ребенка ставит семью в трудное поло-жение, порой за черту бедно-сти. Президент отметил, что государство будет проводить дальнейшую индексацию ма-теринского капитала, обеспе-чивать семьи, имеющие трёх и более детей, земельными участками, жилой площадью, увеличивать материальную поддержку многодетных се-мей.– Многодетная семья вновь должна стать особой ценностью, а семьи с двумя-тремя детьми – предпочти-тельной нормой, – подчер-кнул он.

Большая семья — норма Владимир Путин подписал указ о национальной стратегии защиты детей

Галина СОКОЛОВА
В центральном парке Но-
воуральска прошёл бла-
готворительный концерт, 
подготовленный детски-
ми творческими коллекти-
вами. Средства, собранные 
за пять часов выступле-
ний, отправлены в местный 
приют для бездомных жи-
вотных. От коробки для пожерт-вований двенадцатилетняя Ксюша Черепанова отходит недовольная собой. Отчего так? Девочка рассказывает: «Я не знала, что для бездом-ных щенков деньги собирают. Истратилась уже на мороже-ное, карусели. Всего пять ру-блей осталось. Их и опустила в ящик». Но организаторы ис-кренне благодарят Ксению: последние деньги не пожале-ла! Ей, как и всем, кто принял участие в благотворительном сборе, прикрепляется зелёная ленточка. Девочка радостно идёт к сцене, а там практиче-ски все – и маленькие арти-сты, и взрослые зрители – с такими же ленточками.  Ребята из эстрадно-хоровой студии «Високосные дети», юные исполнители рэ-па и брейк-данса – более се-мидесяти детей от малышей до старшеклассников приня-

Собачий вальсНовоуральские дети талантливо помогли бездомным животным

ли участие в благотворитель-ной концертной программе. Со сцены дети обращались к взрослым с просьбой быть милосерднее к окружающей природе, не обижать несчаст-ных бродяжек и не выбрасы-вать надоевших щенков на улицу. На фестивале рисунков дошколята мелками нарисо-вали своих домашних любим-цев, и парковая площадь за-пестрила котятами, собачка-ми, попугайчиками, черепаш-ками… Немало зрителей со-брало и дефиле собачьей мо-ды, подготовленное активи-

стами клуба «Любимчик». Животные продемонстриро-вали не только шляпки и ко-стюмы, но и умение выпол-нять команды. На празднике торжествен-но поблагодарили  волонтё-ров и благотворителей, ока-зывающих помощь прию-ту для бездомных животных. Среди них Людмила Акилова – человек скромного достат-ка, но широкой души. Когда Людмила впервые пришла в приют и увидела, как его хо-зяйка Евгения Решетнико-ва мучается со старой дымя-

щей печью, она выделила из семейного бюджета пять ты-сяч рублей на ремонт. Диплом «настоящего человека» полу-чил и юрист Алексей Незна-ев, оказывающий приюту не только профессиональную поддержку, но и участвую-щий в благоустройстве этого беспокойного хозяйства.Среди зрителей были те, кто нашёл хвостатого друга в приюте, ведь за четыре ме-сяца работы почти сорок его воспитанников обрели хозя-ев. Юлия Щекалёва пришла на праздник с Шансом, Вика Тер-кова – с Мухой. Собаки ухожен-ные и воспитанные. Защитни-ки животных надеются, что  примеру девушек последу-ют и другие горожане. Конеч-но, в очередь за мохнатыми беспризорниками прямо на празднике никто не встал, но материальную помощь оказа-ли многие – к вечеру в короб-ках оказалось 31530 рублей. И всё бы хорошо, но и тех, кто относится к животным безот-ветственно, в Новоуральске хватает. Перед самым концер-том к дверям приюта Евге-нии Решетниковой подброси-ли коробку с новорожденны-ми щенками. Дети пообеща-ли, что будут продолжать бу-дить во взрослых чувство со-страдания и совесть.

Владимир АНДРЕЕВ
Сообщение о закладке в Ека-
теринбурге камня в основа-
ние памятника святым Пе-
тру и Февронии (покровите-
лям семьи и брака на право-
славной Руси) впервые про-
звучало 24 ноября 2008 года. Тогда архиепископ Екате-ринбургский и Верхотурский Викентий освятил участок земли и «закладной камень» под памятник  на территории Свято-Троицкого кафедрально-го собора и отслужил молебен. Присутствие на этом торже-стве народной артистки России Ирины Алферовой, участницы общенациональной програм-мы «В кругу семьи», поднимало событие на федеральный уро-вень. Всем казалось, что памят-ник установят «в ближайший июль», когда восьмого числа празднуется День памяти свя-тых  благоверных. Но дело за-стопорилось на годы. «Заклад-ной» камень продолжал сто-ять немым укором организа-торам. В других городах — Кур-ске, Краснодаре, Архангельске, Ульяновске, Ярославле – уста-новка парной скульптуры шла полным ходом, а в столице Ура-ла дело переносилось на нео-пределенный срок. Екатерин-бург «губил» федеральную идею поставить святых одно-временно в нескольких горо-дах России. Установка скульптурных композиций по всей стране проходила в рамках уникаль-ного авиамарафона с части-цей мощей святых благовер-ных Петра и Февронии. В по-ездках по стране принимали участие государственные дея-тели, представители РПЦ, лю-бимые артисты (Алферова, Зо-лотухин). А у нас – то админи-

Дождались Петра и Февронию Памятник святым покровителям семьи и брака наконец-то установят в Екатеринбурге

страцию города не устраивал предложенный Епархией вари-ант, то Епархия не соглашалась на предложенный городом. В какой-то момент представите-ли церкви предложили  поста-вить святых Петра и Февронию на Плотинке — сюда было бы удобней приезжать свадебным кортежам молодоженов. Но и этот вариант не прошел. И вот вчера администра-ция Екатеринбурга распро-странила информацию об окончательном решении, устраивающем все заинтере-сованные стороны. Муници-палитет принял постановле-ние о выделении земельно-го участка напротив Храма на Крови – в квартале улиц Про-летарской – Дзержинского – Толмачева – Клары Цеткин. Бронзовые благоверные ока-жутся в окружении сплошь революционных имен. От-крытие намечено на 5 июля, за три дня до празднования Дня памяти Петра и Февро-нии. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Ирбите пожилые 
«школьники» ушли 
на каникулы 
В комплексном центре социального обслужива-
ния населения города Ирбита и Ирбитского райо-
на состоялся первый выпуск слушателей школы 
пожилого возраста.

Тридцать ирбитских бабушек и дедушек 
встретят лето с сертификатами на руках – они 
прошли обучение по безопасности жизнедеятель-
ности. Тем, кому за 70 и 80, бывает сложно при-
способиться к реалиям современного мира. Заня-
тия с пожилыми школярами проводили сотруд-
ники пожарной службы, полиции, медики. 

По словам заместителя директора центра Ве-
роники Поповой, школа востребована среди по-
жилого населения Ирбитского района. Особен-
но популярны отделения компьютерной грамот-
ности, правовой и экономической культуры, худо-
жественной и прикладной деятельности, здоро-
вого образа жизни.

Первого сентября  в школе пожилого возрас-
та вновь прозвенит звонок.

В Каменске-Уральском 
установлена мемориальная 
доска в память 
о писателе-пушкинисте
Писатель-пушкинист Иван Новиков прожил на 
Урале во время войны всего год, но оставил о 
себе добрую память. Он в эвакуации работал не 
только над рукописью очередной книги. В стенах 
библиотеки Новиков провел несколько творче-
ских вечеров, сборы от которых  передал на стро-
ительство самолета «Александр Пушкин», уча-
ствовавшего впоследствии в боевых действиях. 

«Памятная доска на фасаде нашей библиоте-
ки Новикову уже была установлена – после 
войны, – говорит завотделом краеведческой лите-
ратуры Лилия Глинских. – Видимо, исчезла она в 
перестроечные годы. А вспомнили мы о ней, ког-
да взялись за составление каталога мемориаль-
ных досок Каменска-Уральского».

Каталог, это тоже явление не рядовое – в го-
роде в последние годы не велось перечня мемо-
риальных досок. Сотрудники библиотеки продела-
ли большую работу, систематизируя данные, при-
лагая описание, точный текст и фото. На сегод-
ня в каталоге порядка 60 мемориальных досок, но 
количество их увеличивается. Только за послед-
ние полгода установлено шесть памятных досок в 
честь воинов локальных конфликтов, а до конца 
года планируется таким образом увековечить име-
на еще 15 земляков. А самая первая мемориаль-
ная доска в Каменске-Уральском была установле-
на в 1901 году на доменном корпусе Каменского 
завода в честь 200-летия первой выплавки чугуна.

В понедельник 
по Камышлову пронесся 
мощный ураган 
Ветер, гроза и сильный ливень повредили ли-
нии электропередач, оставив кратковременно без 
света 500 жилых домов. 

Около 20 тысяч камышловцев некоторое вре-
мя сидели без света, но через 20 минут в боль-
шинстве домов электроснабжение было восста-
новлено. В администрации города подчеркнули, 
что социально значимых объектов  в зоне отклю-
чения не было. 

Не повезло жителям частного сектора, где 
свет появился только к 11 утра вторника, и то не 
во всех домах – 50 дворов и к этому времени не 
были подключены.

Ураганный ветер повалил старые тополя, ко-
торые еще не успели выкорчевать, повредил кры-
ши многоэтажных и частных домов, гаражей – в 
штаб, организованный при администрации, уже 
поступило множество заявок от жителей на ре-
монт кровли. Сломленные деревья и ветки с до-
рог и газонов уже убраны, а работы по восстанов-
лению электроснабжения продолжаются.

Подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Памятники Петру и Февронии уже установлены в нескольких 
городах России, этот, например, в Омске
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Добиться этого солдат-ским правозащитницам по-могли уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова и областной военный комиссар Игорь Лямин.В середине мая первые 256 свердловских призывни-ков погрузились в эшелон, в котором, кроме них, отправ-лялись служить на Дальний Восток парни из Челябин-ска, Перми и Тюмени. В об-щей сложности – 715 чело-век. Плюс сопровождающие. В том числе – Нелли Маркело-ва, а также сотрудник военко-мата и мама одного из ново-бранцев.Такое «подкрепление» в команде свердловчан стало сюрпризом и для офицеров-сопровождающих, и даже для самого начальника эшело-на. Так что как-либо подгото-виться к этому обстоятель-ству и организовать показу-ху, во всяком случае – по ча-сти материального обеспече-ния, даже при желании никто бы не успел. И питание ново-бранцев было таким же, как обычно. Впрочем, замечает Маркелова, не совсем таким же: – Как нам рассказывали военнослужащие и их родите-ли, прежде первые трое суток пути в рационе бывали лишь сухие пайки. На этот раз уже к вечеру первого дня в эшелон-ной кухне сварили кашу.Именно каши, по словам правозащитницы, повара го-товили парням все дни пути. Потому что практически ни-чем, кроме круп, не распола-гали. Никаких овощей, даже элементарной картошки, что-бы сварить суп. Только рис, гречка, макароны, рыбные консервы и тушёнка. Кстати, вкусовые качества этой са-мой тушёнки вызывали у ре-бят недовольный ропот, а у сопровождающих – опреде-лённые вопросы к руковод-ству эшелона.– Нам объяснили, что в низком качестве продуктов (а макароны и крупы тоже бы-

ли не ахти) виноват аутсор-синг – система, при которой закупкой продовольствия за-нимается на основании дого-вора сторонняя компания, – говорит Нелли Ивановна. – Я считаю, что надо разобрать-ся в такой организации снаб-жения эшелонов продуктами питания.Также ребятам выдава-ли соки в пакетах, чай со сгу-щенкой и кофе. Насчёт ки-пятка суетились проводники – на протяжении всего мно-годневного пути грели ти-таны. Они же обеспечивали желающим добавку к рацио-ну в виде пресловутого «До-ширака» или шоколадного батончика. Правда, за день-ги. Причём – немалые. По наблюдениям Маркеловой, свои товарные запасы про-водники пополняли в стан-ционных ларьках. И, разуме-ется, к уже включённой в це-

ну немалой «накрутке» плю-совали свою.В вагонах, как рассказа-ла Н.Маркелова, было жарко, ребята открывали окна, из-за сквозняков начались про-студные заболевания. Одного новобранца пришлось даже снять с поезда в Красноярске.Другого паренька сняли в Чи-те, но уже не с простудой, а... с эпилепсией. И это, согласи-тесь, настоящее ЧП. Приступ начался у солдатика, когда он лежал на верхней полке. От травмы молодого человека спасло то, что дело происхо-дило днём, и внизу его успели подхватить товарищи.Сейчас военный комисса-риат Свердловской области проводит внутреннюю про-верку, чтобы выяснить, как могла медкомиссия отпра-вить служить парня с таким серьезным диагнозом. Одним словом, впечат-

лений и эмоций, в том числе негативных, свердловскому правозащитному десанту хва-тило. Причём негатив отно-сится не только к недочётам в организации эшелона, но и к родителям ребят, успевшим сунуть сыновьям на дорожку спиртное... Сегодня в Екатеринбург возвращается вторая группа солдатских матерей, которая сопровождала призывников в Улан-Удэ. Третью, из Амур-ской области, ждут через не-делю. Когда завершит свою экспедицию и группа сопро-вождения четвёртого даль-невосточного эшелона с при-зывниками, правозащитницы обещают сформировать пакет своих замечаний и предложе-ний военному руководству, ведающему отправкой ново-бранцев к местам прохожде-ния  службы.
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На фестивале рисунков дошколята мелками нарисовали 
своих домашних любимцев, и парковая площадь запестрила 
котятами, собачками, попугайчиками, черепашками…

Если знаешь, 
что сын-
новобранец может 
столкнуться 
с проблемами 
еще по пути 
в гарнизон, 
проводы 
становятся 
еще горше
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 к сведению
Владимир Познер пригласил Дмитрия Медведе-
ва в свою программу после недавнего съезда «Еди-
ной России», на котором премьер-министр был из-
бран её председателем. Как сказал В.Познер в интер-
вью Русской службе Би-би-си, согласие Д.Медведева 
на эфир стало для него «совершенной неожиданно-
стью»: 31 мая вечером журналисту позвонила пресс- 
секретарь премьера Наталья Тимакова и сообщила, 
что Д.Медведев принимает приглашение.

 афоризмы от премьера
под занавес беседы в.познер предложил собеседни-
ку блиц-интервью, в ходе которого д.медведев ска-
зал несколько фраз, которые отныне можно цитиро-
вать.l «Жизнь – короткая штука, и в сутках всего 
лишь 24 часа: не успеваешь ничего».l «Свои слабости трудно обсуждать. Но, навер-
ное, всё-таки это иногда излишняя жёсткость в отве-
тах на те вопросы, которые мне задают мои коллеги. 
Когда я, может быть, даю такой ответ наотмашь, это 
кого-то обижает, и потом я об этом жалею. Но никто 
не совершенен».l «Я верующий человек, я попрошу у него (Бога, 
— прим. ред.), прощения за все, что я совершил».

 кстати
1 миллиард 804 милли-

она рублей — доходы реги-
онального бюджета от ис-
пользования и приватиза-
ции областного имущества, 
предусмотренные програм-
мой управления и привати-
зации, в 2011 году.

2 миллиарда 656 милли-
онов рублей — в целом до-
ходы областного бюдже-
та в 2011 году, обеспечен-
ные министерством госиму-
щества, включая доходы от 
распоряжения земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.

Редактор страницы: Алёна Полозова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: polozova@oblgazeta.ru

екатеринбургский 
избирком определился  
с руководством
новый состав избирательной комиссии ека-
теринбурга приступил к работе — в понедель-
ник, 4 июня, состоялось первое организацион-
ное заседание горизбиркома, сообщает пресс- 
служба ведомства.

Напомним, новый состав избирательной 
комиссии Екатеринбурга был утверждён ещё 
22 мая. Туда вошли десять человек: пять по 
предложению Избирательной комиссии Сверд-
ловской области и ещё пять от парламентских 
партий и от городского сообщества.

Четвертого июня, на первом заседании, 
обновленный горизбирком выбрал руководи-
телей. Председателем комиссии остался Илья 
Захаров — именно его кандидатуру, согласно 
законодательству, предложили Екатеринбург-
ская городская Дума и Общественная палата 
города. В процессе тайного голосования Илья 
Захаров был единогласно избран на эту долж-
ность. Его заместителем стал Вадим Антошин, 
а должность секретаря комиссии занял Вла-
димир Карпов, который работал в руководстве 
комиссии и в прошлом составе избиркома.

михаил прохоров создаёт 
«партию гражданской 
платформы»
в «партию гражданской платформы» михаила 
прохорова войдут 500 человек, однако сам он 
останется в стороне, передает агентство «ин-
терфакс».

О своём решении бизнесмен и экс-
кандидат в Президенты РФ заявил в поне-
дельник на пресс-конференции в централь-
ном офисе «Интерфакса». Он отметил, что его 
«Партия гражданской платформы» будет ори-
ентирована на население крупных российских 
городов. Цель партии, по словам Прохорова, 
— «держать лицензию» для того, чтобы дать 
возможность лидерам общественного мнения 
участвовать в выборах.

Интересно, что сам он (как и некоторые 
его сторонники, в том числе Евгений Ройзман 
и Александр Любимов) вступать в «Партию 
гражданской платформы» не собирается, бо-
лее того, он заявил, что не намерен более при-
нимать участие в акциях оппозиции.

Партия Михаила Прохорова может стать 
12-й зарегистрированной партией в России. Но 
пока её названия нет даже в списке «действу-
ющих» оргкомитетов политических партий, 
представленном на сайте Минюста. По данным 
на 4 июня 2012 года, в этом перечне значатся 
172 организации, среди которых партия «Ру-
нет», «Чайная партия России», «Партия Люб-
ви», «Против всех», «Шахтеры России» и мно-
гие другие.

с митинга могут 
отправить на работу. 
общественную
вчера Госдума рф в ходе рассмотрения зако-
нопроекта о повышении штрафов за наруше-
ния на митингах поддержала поправку о вве-
дении нового вида наказания в кодексе об ад-
министративных правонарушениях — обяза-
тельных работ.

Согласно поправке, обязательные рабо-
ты — это общественно полезные работы, ко-
торые наказанное физлицо выполняет в сво-
бодное от основной учебы, работы или служ-
бы время бесплатно.

В случае вступления в силу этой поправ-
ки обязательные работы будут назначаться су-
дьей. В сегодняшнем варианте их продолжи-
тельность устанавливается на срок от 20 до 
200 часов с отработкой не более 4 часов в 
день.

В любом случае обязательные работы 
не будут назначаться беременным женщи-
нам, женщинам с детьми в возрасте до трех 
лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, 
а также к имеющим специальные звания со-
трудникам органов внутренних дел, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ и 
таможенных органов.

Госдума также одобрила поправку о повы-
шении штрафов за нарушения на митингах до 
300 тысяч рублей для граждан и до 600 тысяч 
— для должностных лиц (сейчас они состав-
ляют одну и 10 тысяч рублей, соответственно).

а совет остаётся
девять членов совета при президенте россий-
ской федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека заявили о своём 
выходе из этого консультативного органа.

На сайте Совета опубликованы заявле-
ния о выходе гражданских активистов и об-
щественных деятелей — Александра Аузана, 
Светланы Ганнушкиной, Юрия Джибладзе, Та-
тьяны Малевой, Дмитрия Орешкина, Эмиля 
Паина, Елены Панфиловой, Леонида Радзихов-
ского и Алексея Симонова.

Среди основных причин выхода – желание 
работать в Совете в качестве экспертов (без 
членства), а также семейные обстоятельства.

В частности, глава правозащитного коми-
тета «Гражданское содействие» С.Ганнушкина 
заявила, что «готова остаться экспертом Сове-
та» и надеется «участвовать в его работе, осо-
бенно той, в которой действительно стала экс-
пертом за многие годы».

Напомним, что Совет ведет свою историю 
с 1 ноября 1993 года (тогда он имел статус Ко-
миссии по правам человека при Президенте 
РФ). В дальнейшем Совет получил функции, 
среди которых – содействие главе государства 
в реализации его конституционных полномо-
чий в области обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловеЦ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Беседу Дмитрия Медведе-
ва и известного телеведу-
щего Владимира Познера 
в прямом эфире на «Пер-
вом канале» увидели жи-
тели Дальнего Востока. В 
европейской части Рос-
сии, из-за разницы в ча-
совых поясах, программу 
«Познер» смотрели в за-
писи. Впрочем, никто не 
обделён – и в записи ди-
алог телеведущего с пре-
мьером страны показан 
без купюр.Интервью началось с об-мена любезностями…

В.Познер:–Позвольте сразу ска-зать, во-первых, спасибо, а во-вторых, вы меня трижды уди-вили. Во-первых, я абсолют-но не ожидал, что вы придё-те, тем более не ожидал, что вы придёте в прямой эфир, вообще не ожидал. И, нако-нец, что никто у меня не по-требует, чтобы я вам заранее дал вопросы. Так что я триж-ды удивлён, что со мной ред-ко бывает, и за это тоже бла-годарю вас.
Д.Медведев:–Теперь главное, чтобы наш разговор ещё получился интересным.
В.Познер:–Да, я буду стараться…
Д.Медведев:–Ну и я постараюсь…
Далее из высказываний 

Д.Медведева в интервью на 
«Первом канале».

О прямых 
губернаторских 
выборах–Я убедился, за послед-ние два-три года в главном: люди хотят выбирать регио-

нальных руководителей. Это важнейший индикатор, это заставило и меня изменить мою точку зрения. Я считаю, это правильно. Любой по-литик, любой руководитель должен быть отзывчивым на общественные запросы, ина-че он становится негибким и принимает неверные реше-ния.
О сформированном 
правительстве РФ–Правительство обнови-лось на три четверти, с дру-гой стороны, там нет людей, которые ни дня не прорабо-тали в государственной си-стеме. Это очень важно. Пото-му что у меня тоже были ил-люзии, когда я приходил на государственную службу. Я был успешный молодой че-ловек, мне было 34 года. Мне казалось, что если я успешен, например, в бизнесе, если я способен руководить даже со-ветами директоров, то уж с каким-нибудь аппаратом пра-вительства я справлюсь. Ни-чего подобного! Совсем дру-гой жанр! Поэтому очень важ-но, чтобы новые министры не растерялись внутри прави-тельства, а работали так, как считают для себя правиль-ным. Поэтому появление за-местителей, которые переш-ли на должности министров, на мой взгляд, это удачная те-ма, если говорить о том, что эти люди имеют свой потен-циал.
О «Единой 
России»–Премьер-министр дол-жен представлять опреде-лённую политическую силу, и он должен быть не сверху, а внутри. Это риски, но в то же 

время это честная позиция. …Конечно, и «Единая Россия» должна обновиться. Это не значит, что нужно отринуть всё, что было сделано. Было сделано очень много полез-ного при участии «Единой России», которая принимала решения по всем существен-ным вопросам жизнедея-тельности страны. Но пар-тия нуждается в новом драй-вере, она нуждается в обнов-лении, в новых лицах. Она нуждается в том, чтобы при-ходили люди на конкурент-ных началах, она нуждается в том, чтобы решения прини-мались после обсуждения на самом низовом, первичном звене, а не спускались сверху. И в этом смысле я, конечно, вижу и те недостатки, кото-рые имела и имеет «Единая Россия».
О «прозрачности» 
выборов–В 1990-е годы многим людям было абсолютно без-различно, что происходит с их голосами, что происходит с результатами выборов. Это так, многие люди голосовали на автоматизме. А сейчас си-туация изменилась. Все долж-ны это учитывать, и власть в том числе, и крупнейшие по-литические силы. Людям не всё равно, что с их голосами происходит, – это как раз нор-мально.
О протестных 
движениях–Надо, чтобы политиче-ская культура всех полити-ческих сил была другой. Это касается и тех, кто выходит протестовать, предъявляет свои требования к власти – это абсолютно нормально. 

Политик должен быть отзывчивым  на общественные запросыВ минувший понедельник председатель правительства России, лидер партии «Единая Россия» откровенно ответил на многие вопросы

Это касается тех, кто сохра-няет общественный поря-док и обеспечивает безопас-ность. Это касается тех, кто принимает конечные реше-ния.
О деятельности 
Русской 
православной 
церкви–Да, церковь занимает се-годня подобающее место, причём я имею в виду раз-личные церкви в жизни на-шего государства и общества. Но она отделена, отделена от принятия решений, и я-то это знаю как никто другой
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1 Пока, как нам рассказали в ми-нистерстве, никакого списка мероприятий нет – работа над поручением губернатора толь-ко началась, и вся конкретика будет уже непосредственно в отчете для главы области. 
«Оптимизация» 
налоговПричины «оптимизации» налогов губернатор поручил рассмотреть предельно под-робно – налоговые отчисления должны выйти на адекватный уровень. Ни для кого не секрет, что одним из основных источ-ников дохода областного бюд-жета является налог на при-быль организаций. В нашей об-ласти есть достаточно много предприятий с хорошим уров-нем прибыли, не обременённых высокой налоговой нагрузкой – где это оправданно, а где – не очень, предстоит разобраться Управлению федеральной нало-говой службы по Свердловской области. УФНС займется про-веркой предприятий с наиболь-шей выручкой и при этом низ-кой налоговой нагрузкой, мно-жеством аффилированных лиц, предприятиями с многолетни-ми убытками и крупными вы-четами по НДС, имеющим зна-чительные суммы «переплат» по налогу на прибыль.Стоит заметить, что раз-личные контрольные меро-приятия областная УФНС и без того проводит регулярно. Уже в этом году состоялось 315 вы-ездных проверок организаций и физических лиц, в ходе кото-рых доначислено 1,7 миллиар-да рублей.30 мая, на следующий же день после заседания рабочей группы по бюджету при губер-наторе, состоялось межведом-ственное совещание по вопро-су увеличения налоговых по-ступлений от предприятий ре-гиона. Разговор шел о предпри-ятиях пищевой промышленно-сти, которые давно и успешно работают в Свердловской обла-сти. В последнее время в этой отрасли наблюдается стабиль-ный рост,  в числе прочего, ра-стут и выручки предприятий. Однако налоговые отчисления, в первую очередь – платежи по налогу на прибыль органи-заций, сокращаются. При этом резервы для роста налоговых платежей у всех рассматривае-мых предприятий есть. В ито-ге им рекомендовали прове-сти внутренний анализ струк-туры доходов и затрат, чтобы рассмотреть возможные меры по увеличению уровня средней зарплаты и налоговых отчис-лений. Впрочем, в доброволь-ное увеличение выплат в бюд-жет пока верится мало.
Штраф  
за нарушения  
ПДД –  
копеечка  
в бюджетШтрафы за нарушение правил дорожного движения станут отдельным направле-

Скорая помощь бюджету
нием в повышении эффектив-ности бюджетной политики. Малы ли они, велики ли – во-прос спорный, однако, как го-ворится, копейка рубль бере-жет. К тому же грамотная си-стема штрафов за нарушение ПДД может убить двух зайцев – не только увеличить посту-пления в бюджет, но и дисци-плинировать участников до-рожного движения.Областные управления Федеральной службы судеб-ных приставов и МВД заня-лись разработкой дополни-тельных мер по увеличению эффективности взыскания штрафов. План дополнитель-ных мер должен быть пред-ставлен уже сегодня. Одним из ярких нововведений, как рассказал Виктор Скляр, глав-ный специалист-эксперт отде-ла по взаимодействию со СМИ областного управления ФССП, станет электронный докумен-тооборот: –Информацией о неопла-ченных штрафах приставы и ГИБДД отныне будут обмени-ваться не в бумажном, а в элек-тронном виде, – объяснил Вик-тор Скляр. Это (как почему-то наде-ются в ведомстве) существен-но ускорит процесс их взима-ния. В остальном же дополни-тельные меры будут заклю-чаться, главным образом, в усилении контроля за непла-тельщиками.К 1 июля будет представ-лена концепция развития си-стемы автоматической фикса-ции нарушений ПДД (планиру-ется активно применять сред-ства автоматической фото- и видеофиксации). Разработкой концепции уже занимается главное управление МВД РФ по Свердловской области, об-ластной Минтранс и Управле-ние автомобильных дорог.Кроме того, строже будут следить и за взиманием иных административных штрафов, наказания ужесточат.Как заметил глава Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев, «увеличение доходной части областного бюджета воз-можно, прежде всего, за счет улучшения качества контро-ля со стороны главных адми-нистраторов доходов бюджета и принятия ими активных мер по выявлению и реализации имеющихся резервов». Имен-но в этих направлениях сейчас и активизируется работа.

Анатолий ГОРЛОВ
В результате изменений в 
закон Свердловской обла-
сти, регулирующий бюд-
жетный процесс, а также 
в закон, определяющий 
порядок предоставления 
межбюджетных трансфер-
тов, удастся пустить в дело 
сотни миллионов рублей.Для того, чтобы картина стала понятной, стоит напом-нить: большинство субсидий из региональной казны пре-доставляется муниципаль-ным образованиям в рамках долгосрочных государствен-ных целевых областных про-грамм. Например, в бюдже-те Свердловской области на 2012–2013 год из 46 видов 

субсидий 39 видов — как раз из этого списка. Но получить и использовать субсидии не просто. Существуют сроки утверждения долгосрочных программ на уровне прави-тельства, сроки подачи му-ниципалитетами заявок на участие в программах, сро-ки отборов участников про-грамм… Органы местного са-моуправления для получе-ния субсидий из областного бюджета должны утвердить аналогичные долгосрочные целевые программы, подго-товить всю необходимую до-кументацию уже в первом-втором кварталах года, пред-шествующему финансовому году, в котором предполага-ется начать реализацию про-граммы. При этом еще не со-

гласованы исходные данные для расчёта дотаций из об-ластного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченно-сти, не утверждены методи-ки расчёта межбюджетных трансфертов.Эта практика приводит к тому, что суммы, которые му-ниципалитеты всё-таки по-лучают из областной каз-ны для реализации целевых программ на условиях софи-нансирования, они не могут по каким-то причинам и на каком-то этапе освоить. Ска-жем, такой пример: Феде-ральная антимонопольная служба посчитала, что непра-вильно проведена конкурс-ная процедура, вопрос может решаться несколько месяцев, 

а деньги, выделенные на ре-ализацию программы, лежат без движения. А могли бы по-надобиться другому муници-палитету, где осталось сде-лать последний рывок в за-вершении, например, строи-тельства какого-либо соци-ально важного объекта.Речь идёт о сотнях мил-лионов рублей. Эти средства ежегодно «зависали» в ходе реализации областных це-левых программ, поскольку получатели трансфертов не успевали их использовать в течение финансового года, а перераспределить их по дру-гим территориям не позво-лял закон. Теперь ситуация поменяется к лучшему.- В рамках выделенных средств в программе оста-

ются деньги, которые не мо-гут быть реализованы в дру-гих муниципальных образо-ваниях, — рассказал предсе-датель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Зако-нодательного Собрания Вла-димир Терешков. — Особен-но по объектам, которые на-ходятся в большей степени готовности в текущем году. В результате этого каждый год не использовались около 200 миллионов рублей. По-правки в закон позволят опе-ративно и эффективно пере-распределять средства вну-три программ, не меняя объ-ёма их финансирования, в пользу тех муниципальных образований, у которых про-граммы находятся в стадии завершения.

Инициаторами поправок выступили депутаты Вла-димир Терешков, Галина Ар-темьева и Лев Ковпак. В хо-де подготовки законопро-екта они провели несколь-ко встреч с главами муници-пальных образований, экс-пертами, которые поддержа-ли желание парламентариев «разморозить» деньги, неис-пользуемые для выполнения социально значимых област-ных программ. Депутаты вы-несли законопроект на об-суждение вчерашнего засе-дания Законодательного Со-брания. Коллеги-депутаты поддержали инициативу и приняли законопроект сразу в трёх чтениях.

Муниципалитетам разрешили тратить деньги соседейСотни миллионов рублей удастся пустить в дело

в своём интервью 
в. познеру премьер-
министр россии 
д. медведев 
был абсолютно 
откровенен
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свердловской области 
повысили федеральное 
софинансирование
минэкономразвития рФ опубликовало приказ 
об утверждении уровней софинансирования 
расходных обязательств регионов за счёт 
субсидий 2012 года.

Согласно приложению к документу, у 
большинства субъектов РФ уровень софи-
нансирования составляет около 80 процен-
тов, сообщает «Российская бизнес-газета». 
Свердловская область получит 74 процента (в 
2011 году был 71 процент). Есть такие, кому 
досталось только по 60 или 70 процентов. 
Среди регионов, кому урезано финансирова-
ние, Москва, Санкт-Петербург, Тюменская об-
ласть, ХМАО, Ямал — по 50 процентов; Крас-
ноярский край (64 процента), Коми и Чукотка 
(66 процентов); Ленинградская, Московская, 
Самарская области (68 процентов); Пермский 
край и Оренбургская область (70 процентов); 
Липецкая (73 процента); Кемеровская область 
(74 процента); Калужская и Белгородская об-
ласти (78 процентов). Только шести регионам 
«повезло» получить по 50 процентов.

- Процент господдержки в результате 
был урезан самым бюджетно обеспеченным 
территориям — так называемым регионам-
донорам, а также получателям больших дота-
ций на сбалансированность (Чукотка, Тюмен-
ская область), — подчеркивает директор ре-
гиональных программ Независимого институ-
та социальной политики Наталья Зубаревич. 
— Калуге и Белгороду урезали несуществен-
но, так как они получили кредиты из феде-
рального бюджета и ВЭБа.

инвестпрограмма 
водоканала  
увеличилась  
на четыре миллиарда
на развитие систем водоснабжения и водоот-
ведения в екатеринбурге привлекут 72 мил-
лиарда рублей.

Вчера на заседании Екатеринбургской го-
родской Думы была принята новая редак-
ция инвестиционной программы МУП «Водо-
канал». За внесение поправок проголосовали 
24 из 26 депутатов.

Программа рассчитана до 2020 года. Со-
гласно поправкам, сумма привлеченных 
средств увеличится с 68 до 72 миллиардов 
рублей.

Если в прежнем варианте предполага-
лось, что основную часть инвестиций соста-
вит инвестнадбавка, включённая в тариф для 
потребителей, то сейчас значительную часть 
средств планируется получить за счёт платы 
за подключение к сетям водоснабжения и во-
доотведения. В новой редакции полностью 
исключено бюджетное финансирование, пре-
жде планировалось привлечь из бюджета 4,5 
миллиарда рублей.

В тот же день около здания мэрии состо-
ялся пикет против принятия новой програм-
мы. По мнению пикетчиков, она слишком рас-
точительна.

Подробности читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

строительство  
второй ветки метро 
отложат
открытие и работа станции метро «Ботаниче-
ская» не оправдали ожиданий администра-
ции екатеринбурга. как сообщает агентство 
JustMedia, об этом заявил глава администра-
ции столицы Урала александр якоб на засе-
дании гордумы, прошедшем вчера. реальное 
количество пассажиров подземки оказалось 
едва ли не в два раза меньше, чем планиро-
вали городские чиновники.

Малая загрузка метрополитена сказыва-
ется и на планах городской администрации по 
строительству второй ветки екатеринбургско-
го метро.

–В конце июля мы откроем последнюю 
станцию первой ветки – «Чкаловскую», – за-
явил Александр Якоб. –    Однако начинать 
строительство второй ветки сейчас бессмыс-
ленно. При отсутствии других источников фи-
нансирования, помимо городского бюдже-
та, мы её будем строить 30-40 лет. Мы просто 
будем закапывать деньги в землю.

По словам сити-менеджера, в 2012 году 
доля федерального бюджета в финансиро-
вании строительства метрополитена состави-
ла порядка пяти-десяти процентов, а требует-
ся для ритмичного строительства хотя бы 50 
процентов. 

на среднем Урале  
будут снижены налоги 
для малого бизнеса
Законодательное собрание свердловской об-
ласти приняло закон, касающийся диффе-
ренцированных налоговых ставок при упро-
щенной системе налогообложения. Закон 
предусматривает снижение налоговых ста-
вок для малых предприятий в зависимости от 
вида деятельности.

Для 54 видов деятельности устанавли-
вается ставка пять процентов, для осталь-
ных десяти видов деятельности – ставка семь 
процентов.

Напомним, что сейчас 24 категории пред-
приятий платят налог по ставке пять процен-
тов, остальные – по ставке 10 процентов.

По словам депутата Евгения Артюха, в ре-
зультате снижения налоговых ставок сумма 
выпадающих налогов составит порядка 400 
миллионов рублей. Но при этом ожидается 
рост деловой активности в Свердловской об-
ласти.

подборку подготовили  
елена аБрамова, николай пЛавУнов  

и алексей сУХарев

Зинаида ПАНЬШИНА
С помощью каких мер удаст-
ся преодолеть глобаль-
ный кризис и как обезопа-
сить наше общее посткри-
зисное будущее от подоб-
ных катастроф? Ответы на 
эти вопросы искали участ-
ники и эксперты завершив-
шегося недавно V всемир-
ного экономического фору-
ма в Астане.Четвёртый по счёту аста-нинский форум собрал восемь тысяч представителей науч-ной, экономической, финан-совой и политической элиты из почти 90 стран мира. В том числе – 12 нобелевских лау-реатов и четырех представи-телей глобального рейтинга «100 мыслителей современ-ности». Практически на всех ме-роприятиях форума – сессиях, дискуссиях, «круглых столах» – красной нитью проходила тема глобальной экономиче-ской трансформации.– На последнем Всемир-ном экономическом форуме в Давосе многие мировые лиде-ры, наконец, согласились, что с капитализмом, точнее, с его неолиберальной модифика-цией, пора что-то делать. Но что? На этот вопрос мы мо-жем дать ответ только кол-лективными усилиями, – ска-зал казахстанский президент Нурсултан Назарбаев, при-ветствуя своих многочислен-ных гостей в конференц-зале огромного столичного Двор-ца независимости.Меры реагирования, пред-принятые рядом наиболее  развитых стран ещё в нача-ле мирового кризиса, боль-шинство участников дискус-сий в Астане охарактеризова-ло как «странные». Ещё бы: предоставить значительные средства финансовому секто-ру, оберегая банки от краха, и начать сокращать бюджетные расходы. К чему эти меры ве-дут, наглядно показывают се-годня разбалансировавшая-ся ситуация в Греции и угро-за дефолта в Испании, ставя-щая под вопрос судьбу евро. Сейчас, пытаясь решить про-блему кризиса, и американ-ская резервная система, и Ев-ропейский Центробанк про-сто наращивают эмиссию де-

НЭП? Это по-нашемуЭкономисты ведущих стран считают: миру нужна  новая экономическая политика

нежной массы, запустив на полную мощность печатные станки. Надо ли говорить, ка-кую опасность несут ничем не обеспеченные миллиарды долларов и евро? Главным предметом об-суждения экспертов на фору-ме был вопрос о путях эконо-мической трансформации ми-ра, о необходимости серьёз-ных реформ. Причём как мож-но скорей.– Мы живём в эпоху уни-кальной непредсказуемости.  Для нас, европейцев, самым основным риском сегодня яв-ляется ошибочное мнение, будто у нас есть выбор: либо мы начинаем просто жёстко экономить на всём, либо всту-паем в полосу реформ. Выбо-ра нет, нам придётся и эконо-мить, и подвергнуть рефор-мированию сразу несколько систем: социального обеспе-чения, пенсионного обеспече-ния, рынок труда и так далее. Нам нужна экономичесая по-литика, которая бы двигала нас вперёд и устраняла имею-щиеся дисбалансы, такие, как безработица, уже достигшая в некоторых странах 40 про-центов! – сказал, в частности,  бывший премьер-министр Ве-ликобритании Тони Блэр. – – Для выработки страте-гий уже не остаётся времени, это нужно делать сейчас, – со-гласился его италянский кол-лега Романо Проди.

По мнению заместителя генерального директора Все-мирной торговой организа-ции Алехандро Хара,  рефор-мы должны начаться уже в те-кущем году. Политики долж-ны поскорее скоординиро-вать действия, решить, какие реформы проводить и как их реализовывать.Кроме того, признаные ав-торитеты в области эконо-мики, принявшие участие в V Астанинском экономическом форуме, заявили о необхо-димости срочной выработки принципов новой экономиче-ской политики и даже о соз-дании новой единой глобаль-ной валюты. Мотивация: ес-ли мировую валютную систе-му не реформировать, то по-следующие кризисы будут бо-лее масштабными и катастро-фичными.Кто же будет разрабаты-вать инструменты реформи-рования, кто эту машину за-пустит и поведёт? Об этом мы спросили человека, которому выпала честь подвести ито-ги трёхдневного V Астанин-ского экономического форума и объявить его закрытым, – вице-президента Евразийско-го экономического клуба уче-ных, ректора Уральского госу-дарственного экономическо-го университета Михаила Фё-дорова.– Вы задаёте вопрос, на ко-торый никто в мире не может 

ответить, – сказал он. – Важ-ность и актуальность рефор-мирования, о котором здесь говорилось, ни у кого не вы-зывает сомнений. Но глобаль-ные решения принимают, увы, не учёные, которых по-настоящему волнуют судьбы мира и его будущность. Взять, например, сумасшедший ва-лютный вал, когда печатный станок и в Европе, и за океа-ном ежедневно гонит огром-ную, ничем не обеспеченную денежную массу. По чьей воле это происходит? Просто и там, и там действуют игроки, пре-следующие свои определён-ные цели.– Но каково же тогда при-кладное значение Аста-ны-2012?– В результате наших сес-сий, дискуссий, «круглых сто-лов» и брифингов, в том числе на интерактивной коммуни-кативной площадке G-global (g-global.aef.kz), накопилось достаточно материала, что-бы сформировать обращение к руководителям стран G20 – «Большой Двадцатки». К лю-дям, которые принимают ре-шения на глобальном уров-не. Это обращение будет со-держать важные рекоменда-ции по поводу того, какими, с нашей точки зрения, долж-ны быть подходы к решению наиважнейших на сегодняш-ний день мировых проблем.

итальянский 
политик, бывший 
премьер-министр 
романо проди 
(слева) – бывшему 
премьер-министру 
великобритании 
Тони Блэру: 
«Для выработки 
стратегий 
реформирования 
социального, 
пенсионного 
обеспечения,  
рынка труда 
требуется время.  
а у нас времени нет. 
стратегии нужны 
сегодня, сейчас»Ю
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Виктор КОЧКИН
За последние шесть лет 
область впервые опереди-
ла среднероссийские зна-
чения по инвестициям на 
душу населения. Этот по-
казатель в нашем регионе 
составил 86,3 тысячи ру-
блей, что на 13,6 процен-
та выше, чем в среднем по 
России. И все же этого ма-
ло. Группа экспертов про-
вела на днях деловую бе-
седу за «круглым столом» 
на тему «Как открыть до-
рогу международным ин-
вестициям?» Участни-
ки – представители ген-
консульств и зарубежных 
компаний, сотрудничаю-
щих и работающих в на-
шей области.
Разговор начал и.о. ми-
нистра международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской об-
ласти Александр ХАРЛОВ:«По сравнению с другими субъектами РФ мы действи-тельно являемся лидерами внешнеэкономической дея-тельности, и по праву счи-тали, что у нас все нормаль-но и даже где-то великолеп-но. До недавнего времени существовало такое мнение, что инвесторы стоят к нам в очередь, и каких-то осо-бых преференций, условий для развития бизнеса уже и создавать не стоит. Раз есть спрос, то он и будет востре-бован. Почему успокоение наступило? По итогам 2011 года инвестиции в основной капитал организаций соста-вили 372 миллиарда рублей, или 140 процентов к уточ-ненной оценке 2010 года. Однако, если посмотреть с 

другой стороны, объем пря-мых инвестиций на одного жителя Свердловской обла-сти снизился в 2010 году на 45 процентов».Почему же «не клима-тит» иностранным инве-сторам и почему они не проявляют готовности вкладывать средства в на-ши предприятия, кроме как на условиях размещения своих производств «отвер-точной сборки» (см. справ-ку «ОГ»)?Как рассказал Александр Харлов, сравнительный ана-лиз показывает, что среди субъектов РФ Свердловская область далеко не всегда «впереди планеты всей» по государственной поддержке иностранных инвестиций, по инвестиционному зако-нодательству. И к нам ино-странные инвестиции идут не только и не столько из-за передового инвестиционно-го законодательства, а пре-жде всего из-за объема рын-ка, который мы можем им предоставить, в первую оче-редь для реализации своей продукции.Александр Харлов при-знался, что «приятно, что от многих иностранных компа-ний звучит благодарность в адрес нашего министер-ства: там помогли открыть производство, здесь помог-ли быстрее преодолеть ад-министративные барье-ры с учреждениями и ор-ганизациями, которые да-ют согласование проектов или разрешения на введе-ние в строй тех или иных объектов». Но тут же само-критично добавил: «Но это ведь не задача нашего ми-нистерства, да и вообще ор-

Денег не хватаетВ области ищут способы привлечения инвестиций за счёт иностранцев
алла ТиШова, директор Уральского филиала компании «3м россия»:
–В ближайшие пять лет по нашему стратегическому плану на территории Рос-

сии должно быть построено от 3 до 5 заводов. Почему «3М» будет строить вто-
рой завод после Волоколамска в Елабуге, а не здесь, на Урале? Первое, это, ко-
нечно, инфраструктура, она пока здесь неразвитая , второе – недоразвитый спрос 
на предприятиях, и более того стабильно недоразвитый. Российские предприятия 
медленно переходят на новые, инновационные технологии.

эрик Бриссе, директор екатеринбургского филиала Зао «альстом Грид»:
–Регион для нас очень привлекательный, мы видим его не только как потен-

циальный рынок сбыта. Здесь развитая промышленность и много крупных пред-
приятий. Поэтому 90 процентов закупок наших компонентов идут в регионе, здесь 
есть все, что нам нужно. Это один из плюсов для инвесторов, связанных с произ-
водством, а не с перепродажами. Еще один плюс – хороший технический универ-
ситет в Екатеринбурге, все необходимые кадры можно найти на месте, а не вез-
ти из-за границы.

мунгуту паТрис, коммерческий директор ооо «Транскомплект»:
–Если говорить о преградах, то в первую очередь это вопрос вашего феде-

рального законодательства. Такое ощущение, что база его все еще советская и ни-
как не может адаптироваться к реалиям сегодняшнего времени. Например, что-
бы позвать сюда иностранного гражданина, необходимого специалиста, нужно 30 
дней только на оформление визы. За это время некоторые российские партне-
ры просто могут потерять интерес к проекту. С другой стороны, нам очень слож-
но предоставить западным инвесторам достоверную информацию о российских 
предприятиях, даже обыкновенный бухгалтерский баланс приходится приводить 
в понятный для них вид.

валентина кУЛикова, руководитель отдела по развитию торгового обмена 
посольства итальянской республики по Уральскому региону:

–итальянский бизнес имеет как положительный, так и отрицательный опыт 
инвестиций в России. из положительного – это конечно крупнейшие проек-
ты энергетической компании «Энел» (несколько миллиардов евро инвестиций в 
Свердловской области), инвестиции в цементной отрасли. из отрицательных – 
иностранцы, в частности итальянцы, сталкиваются с такой проблемой: пока про-
ект начинается, пока строится завод, все идет нормально, иностранного инвесто-
ра любят и ценят. Как только предприятие выходит на проектную мощность, на-
чинается прибыль, то российский партнер начинает делать все, чтобы выжить из 
этого предприятия иностранного партнера. Получается, что производства свои от-
крывать в России надо, но это должны быть предприятия со стопроцентным ино-
странным капиталом?

павел вороТков, советник президента свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей:

–Многие иностранные предприниматели, когда только заходили в Россию, 
говорили: нам не нужно создавать специальных условий для иностранных инве-
стиций, нам нужны ваши нормальные национальные условия. Поэтому, если мы 
выстроим просто условия для инвестиций, не разделяя на иностранные или вну-
тренние, то у нас все будет намного проще. А когда мы говорим, что по рейтин-
гу инвестпривлекательности наша страна на сотых местах, то что может сделать 
областная власть? Позиция рейтинговых агентств известна – надежность, оцен-
ка резидента (то есть в данном случае субъекта Федерации) не может превы-
шать национальный уровень, так что здесь возможности региона сильно огра-
ничены.

Снижение объёма прямых иностранных инве-
стиций обусловлено изменениями инвестицион-
ных приоритетов, в части основных финансовых 
инструментов. Доминирующими решениями ин-
весторов стали решения о предоставлении ссуд, 
займов, торговых кредитов, в том числе получа-
емых фондов, которые, согласно классификации 
Росстата, относятся к категории «прочих» инве-
стиций, и объём которых постоянно растёт. Если 
в 2010 году на долю прочих инвестиций приходи-

лось 79,7 процента общего объёма иностранных 
инвестиций, поступивших в экономику Свердлов-
ской области (1213,6 миллиона долларов США), то 
в 2011 году их удельный вес увеличился до 94,3 
процента (1479,0 миллиона долларов США); при 
этом темп роста прочих иностранных инвестиций 
составил 121 процент. Ситуация с прямыми ин-
вестициями прямо противоположная: их объём 
в 2011 году сократился в 2,5 раза к уровню 2010 
года (см.табл.).

ганов исполнительной вла-сти – курировать какие-то конкретные проекты. Зада-ча органов власти – созда-вать нормальные, прозрач-ные, понятные условия для работы инвесторов. Нали-чие законов – не панацея, наверное, иностранные пар-тнеры чувствуют потреб-ность в большем партнер-ском участии региона в про-ектах. Они ждут не только налоговых льгот и префе-ренций, но и участия обла-сти в инфраструктурном об-устройстве, чтобы было ре-ально заметно, что мы вкла-дываемся в создание инфра-структуры, что часть расхо-дов берем на себя».

Поступление иностранных инвестиций в экономику Свердловской области




 

 
    

       
       

Виктор КОЧКИН
Акцию протеста Свердлов-
ская организация профсою-
за работников автомобиль-
ного транспорта и дорожно-
го хозяйства провела вчера 
на площади Труда. Основные 
требования: погасить дол-
ги из бюджетов за перевоз-
ку льготников, а также повы-
сить на 15 процентов зарпла-
ту работникам предприятий 
общественного пассажир-
ского транспорта.Настроение у работников транспортных предприятий было решительным. Пролив-ной дождь не остудил их пыл, а порывистый ветер не смог вы-рвать транспаранты и плакаты из рук участников пикета (хотя вывернутых им и поломанных зонтов хватало).Председатель обкома про-фсоюза Светлана Бочарнико-ва обозначила основную при-чину финансовой несостоя-тельности предприятий обще-ственного транспорта: «На се-годняшний день отрасль нахо-дится в кризисном состоянии, более двадцати лет власти не могут принять нормативно-правовые акты по отрасли, нет законодательства по пас-сажирским перевозкам ни на федеральном, ни на областном уровнях». Молодежи на акции немно-го, в рядах решительных транс-портников – в основном люди среднего и старшего возраста, большинство женщины. В их руках желтые листочки с бро-скими цифрами: «В 2010 году средняя заработная плата на предприятиях автомобильного и городского наземного транс-порта была на 17 процентов 

ниже, чем по области, в 2011 го-ду – на 23,5 процента, в январе 2012 года на 24,6 процента, а в феврале – уже на 25,2 ниже, чем в среднем по области».По мнению транспортни-ков, во многом из-за этого на предприятиях не хватает ква-лифицированных водителей, специалистов среднего звена. Из отрасли уходят профессио-налы, следствием таких усло-вий труда стал кадровый кри-зис: текучесть кадров уже пре-высила 40 процентов, при этом происходит их старение, для молодёжи профессия водите-ля стала непривлекательной.   «Водители, работая с пяти ча-сов утра по очень неудобному для семьи графику работы, не-ся ответственность за жизнь сотен пассажиров, находятся за чертой бедности», – разносит-ся над площадью голос Светла-ны Бочарниковой.Строго говоря, это не пер-вая акция протеста профсою-за работников автотранспор-та и дорожного хозяйства. Ещё 24 июля 2009 года в Екатерин-бурге  прошла акция «Услышь-те нас!», когда на одну мину-ту остановился подвижной со-став. Тогда профсоюз направил требования администрации Екатеринбурга, правитель-ству области принять сроч-ные меры по сохранению2    об-щественного пассажирского транспорта. В июне прошлого года обком профсоюза вновь направил обращения мини-стерству транспорта и дорож-ного хозяйства области. Одна-ко ответа транспортники пока не получили.
P.S. Аналогичные акции 

проходят в разные дни и в 
других городах России.

Перевозчики доехали до пикетаОни напомнили об обещанных им субсидиях за льготников
водители не против льгот для пассажиров, только не за свой счёт
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.05.2012 г. № 569‑ПП
Екатеринбург

О размере, порядке и условиях предоставления родителям 
(законным представителям) детей частичной компенсации 

расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные 

на территории Свердловской области

В соответствии с частью 3 статьи 9 Закона Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об организации и обеспечении от‑
дыха и оздоровления детей в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212–215) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предостав‑

ления родителям (законным представителям) детей частичной 
компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердлов‑
ской области (прилагается).

2. Установить размер частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря кругло‑
годичного действия, расположенные на территории Свердловской 
области:

1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не 
более средней стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, установленной Правительством 
Свердловской области, — на ребенка из семей, среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путевки ниже величины про‑
житочного минимума, установленной в Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не 
более средней стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, установленной Правительством 
Свердловской области, — на ребенка из семей, среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путевки составляет от 100 
до 150 процентов включительно величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской области;

3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не 
более средней стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, установленной Правительством 
Свердловской области, — на ребенка из семей, среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путевки составляет от 150 
до 200 процентов включительно величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской области;

4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не 
более средней стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, установленной Правительством 
Свердловской области, — на ребенка из семей, среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путевки составляет свыше 
200 процентов величины прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области.

3. Установить размер частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, располо‑
женные на территории Свердловской области:

1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
установленной Правительством Свердловской области, — на ребен‑
ка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения 
путевки ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевок в загородные оздоровительные лаге‑
ря, установленной Правительством Свердловской области, — на 
ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приоб‑
ретения путевки составляет от 100 до 150 процентов включительно 
величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской 
области;

3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевок в загородные оздоровительные лаге‑
ря, установленной Правительством Свердловской области, — на 
ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приоб‑
ретения путевки составляет от 150 до 200 процентов включительно 
величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской 
области;

4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
установленной Правительством Свердловской области, — на ребен‑
ка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения 
путевки составляет свыше 200 процентов величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Министерство социальной политики Свердловской 
области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи‑
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.05.2012 г. № 569‑ПП  
«О размере, порядке и условиях 
предоставления родителям 
(законным представителям) детей 
частичной компенсации расходов 
на оплату стоимости путевок в 
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия 
и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области»

Положение 
об условиях и порядке предоставления родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на 
оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Свердловской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 
9 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд‑
ловской области» и определяет условия и порядок предоставления 
родителям (законным представителям) частичной компенсации рас‑
ходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Свердловской области (да‑
лее — частичная компенсация).

2. Частичная компенсация предоставляется на детей в возрасте 
до 18 лет в случае, если путевки в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Свердловской области, 
приобретены родителями (законными представителями) детей 
(далее — заявитель) за полную стоимость.

Предоставление частичной компенсации производится, если 
обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня 
окончания пребывания ребенка в оздоровительном учреждении.

3. Предоставление частичной компенсации производится 
территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области — управлением социальной защи‑
ты населения Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управление социальной защиты населения) по 
месту жительства лица на основании его письменного заявления о 
предоставлении частичной компенсации. Днем принятия заявления 

о предоставлении частичной компенсации считается дата подачи 
заявления в управление социальной защиты населения либо дата 
регистрации заявления в управлении социальной защиты населе‑
ния, направленного через организации почтовой связи. В случае 
пересылки заявления о предоставлении частичной компенсации 
с необходимыми документами через организации почтовой связи 
подпись заявителя и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

4. К заявлению о предоставлении частичной компенсации при‑
лагаются следующие документы:

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) документы, подтверждающие факт оплаты путевки (дого‑

вор на приобретение путевки в оздоровительное учреждение и 
кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция об оплате) 
заявителем;

4) справка с места жительства заявителя о составе его семьи на 
дату приобретения путевки;

5) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена 
семьи заявителя, за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором 
была приобретена путевка;

6) обратный талон к путевке в оздоровительное учреждение, 
заполненный в установленном порядке;

7) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя — для опекуна или попечителя.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации; для иностранных граждан 
и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего 
личность, — разрешение на временное проживание либо вид на 
жительство.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 7 части первой на‑
стоящего пункта, предоставляются заявителем в нотариально 
заверенных копиях либо в подлинниках. С представленных под‑
линников документов специалист управления социальной защиты 
населения, осуществляющий прием документов, снимает копии, 
заверяет их, возвращает оригиналы заявителю; выдает расписку‑
уведомление о принятии заявления и документов, указанных в 
настоящем пункте.

5. Управление социальной защиты населения отказывает в 
приеме заявления о предоставлении частичной компенсации в 
случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 

настоящего Положения.
В случае, если заявление направлено через организации почтовой 

связи, управление социальной защиты населения не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем регистрации заявления, направляет 
лицу, подавшему заявление, письменное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления.

6. При предоставлении частичной компенсации в состав семьи, 
учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включают‑
ся:

1) состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раз‑
дельно проживающие родители (усыновители), и проживающие со‑
вместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети;

2) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно 
с ним несовершеннолетние дети.

В случае, если брак между родителями ребенка расторгнут и 
родитель, обратившийся за предоставлением частичной компен‑
сации, с ребенком, на которого приобретена путевка, проживает 
раздельно, в состав семьи этого родителя включается он сам, его 
супруг (супруга) и проживающие совместно их несовершеннолетние 
дети.

7. В доход семьи, учитываемый при исчислении среднедуше‑
вого дохода, включаются виды доходов, установленные Главой 
3 Порядка исчисления среднедушевого дохода для назначения 
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О 
порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 
2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Об‑
ластная газета», 2005, 8 февраля, № 29–30) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 13.07.2006 г. № 603‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, 
№ 230), от 15.10.2009 г. № 1225‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, 10‑3, ст. 1388).

8. Доход семьи для исчисления среднедушевого дохода опреде‑
ляется как общая сумма доходов семьи за 3 календарных месяца, 
предшествующих месяцу, в котором была приобретена путевка, 
исходя из состава семьи на дату приобретения путевки.

9. Среднедушевой доход семьи определяется делением общей 
суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число членов 
семьи.

10. В случае, если на дату приобретения путевки одному из роди‑
телей, состоящих в браке, усыновителю, опекуну или попечителю на 
ребенка, на которого приобретена путевка, назначено ежемесячное 
пособие в соответствии с Законом Свердловской области от 14 де‑
кабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2005 года 
№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 10 де‑
кабря 2005 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, 
№ 383–385), от 21 июля 2006 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 3 декабря 2007 года № 149‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), от 12 июля 2008 
года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 27 апреля 2011 
года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
представления документов (справок), необходимых для исчисления 
среднедушевого дохода семьи, не требуется.

11. Исчисленный размер среднедушевого дохода семьи срав‑
нивается с установленной Правительством Свердловской области 
величиной прожиточного минимума, соответствующей кварталу, на 
который приходится дата приобретения путевки.

12. Частичная компенсация предоставляется за количество дней 
пребывания ребенка в оздоровительном учреждении.

13. Управление социальной защиты населения рассматривает 
заявление о предоставлении частичной компенсации в течение де‑
сяти дней со дня принятия заявления и принимает мотивированное 
решение о предоставлении частичной компенсации либо об отказе 
в ее предоставлении. Копия решения вручается лицу, подавшему 
заявление, лично или направляется по почте в течение пяти дней 
со дня принятия этого решения.

14. Управление социальной защиты населения отказывает в 
предоставлении частичной компенсации, если у лица, подавшего 
заявление, отсутствует право на ее предоставление.

15. Выплата частичной компенсации производится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором управлением социальной защиты 
населения было принято мотивированное решение о предоставле‑
нии частичной компенсации.

16. Управление социальной защиты населения организует осу‑
ществление выплаты частичной компенсации кредитными органи‑
зациями, организациями федеральной почтовой связи или органи‑
зациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных 
пособий, по заявлению лица, которому она назначена.

29.05.2012 г. № 590‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования 
перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 
областного бюджета

В соответствии с пунктом 7 статьи 34 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», во исполнение статьи 38 Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в 
Свердловской области» и в целях обеспечения населения Сверд‑
ловской области дорогостоящими, в том числе высокотехнологич‑
ными, видами медицинской помощи, оказываемыми в медицинских 
организациях Свердловской области за счет средств областного 
бюджета, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь за счет средств областного бюджета (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее постановление в «Об‑
ластной газете».

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Белявского А.Р.

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 590‑ПП  
«Об утверждении Порядка 
формирования перечня медицинских 
организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь за счет средств областного 
бюджета»

Порядок 
формирования перечня медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь  
за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок формирования перечня медицинских 
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь за счет средств областного бюджета (далее — Порядок), 
подготовлен в соответствии с пунктом 7 статьи 34 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и определяет правила 
формирования и утверждения перечня медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, для 
включения в перечень медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств об‑
ластного бюджета (далее — перечень).

2. Перечень формируется и утверждается Министерством здра‑
воохранения Свердловской области (далее — Министерство).

3. Формирование перечня производится ежегодно в срок до 1 
января следующего года.

4. В перечень включаются медицинские организации, располо‑
женные на территории Свердловской области, удовлетворяющие 
следующим условиям (далее — организации):

1) государственные учреждения здравоохранения Свердловской 
области, имеющие лицензию на осуществление высокотехнологич‑
ной медицинской помощи, включенной в перечень видов высоко‑
технологичной медицинской помощи, утверждаемый федеральным 
органом исполнительной власти;

2) медицинские организации федеральной, муниципальной и 
частной форм собственности, имеющие лицензию на осуществление 
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемый 
федеральным органом исполнительной власти, определенные 
Министерством в соответствии с законодательством о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

5. Исключение организации из перечня осуществляется при на‑
ступлении одного из следующих событий:

прекращение действия либо аннулирование лицензии на осу‑
ществление высокотехнологичной медицинской помощи, включен‑
ной в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти;

реорганизация организации, делающая невозможным пере‑
оформление лицензии на осуществление высокотехнологичной 
медицинской помощи, включенной в перечень видов высокотех‑
нологичной медицинской помощи, утверждаемый федеральным 
органом исполнительной власти, в соответствии с Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года № 99‑ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

ликвидация организации;
досрочное прекращение государственного задания для госу‑

дарственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
либо расторжение государственного контракта на оказание услуг 
по осуществлению высокотехнологичной медицинской помощи 
организациями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящего 
Порядка.

При наступлении события, указанного в части первой настоящего 
пункта, организация в течение 3 рабочих дней должна уведомить 
об этом Министерство письмом за подписью руководителя орга‑
низации.

На основании уведомления организации Министерство исклю‑
чает такую организацию из перечня.

Исключение организации из перечня оформляется приказом 
Министра здравоохранения Свердловской области, издаваемым 
в течение 3 рабочих дней с момента поступления уведомления, 
указанного в части второй настоящего пункта.

6. В течение года в перечень вносятся изменения при наступлении 
одного из следующих событий:

изменение наименования организации и (или) ее места нахож‑
дения;

получение государственным учреждением здравоохранения 
Свердловской области, не имеющим лицензии на осуществление 
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемый 
федеральным органом исполнительной власти, соответствующей 
лицензии и (или) установление такому учреждению государствен‑
ного задания на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи;

заключение Министерством с организацией государственного 
контракта на оказание высокотехнологичной медицинской по‑
мощи.

Изменения в перечень утверждаются приказом Министра здраво‑
охранения Свердловской области, издаваемым в течение 3 рабочих 
дней с момента поступления информации о наступлении события, 
указанного в части первой настоящего пункта.

29.05.2012 г. № 591‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об организации целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования 
медицинского профиля, оплата расходов за обучение 

которых до 1 января 2012 года осуществлялась за счет 
средств местных бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 
(как полностью, так и частично), или за счет средств 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года 
№ 125‑ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном обра‑
зовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.09.1995 № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием», в связи с 
изменением полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 
охраны здоровья граждан согласно федеральным законам от 29 
ноября 2010 года № 313‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» и от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации целевой контрактной 

подготовки специалистов с высшим профессиональным образова‑
нием в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования медицинского профиля, оплата расходов за обучение 
которых до 1 января 2012 года осуществлялась за счет средств 
местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (как полностью, так и частично), 
или за счет средств муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) осуществлять оплату целевой контрактной подготовки 
специалистов с высшим профессиональным образованием в образо‑
вательных учреждениях высшего профессионального образования 
медицинского профиля в пределах утвержденных ассигнований на 
договорной основе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Белявского А.Р.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 591‑ПП 
«Об утверждении Положения об 
организации целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием 
в образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования медицинского 
профиля, оплата расходов за 
обучение которых до 1 января 2012 
года осуществлялась за счет средств 
местных бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области 
(как полностью, так и частично), 
или за счет средств муниципальных 
учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Положение  
об организации целевой контрактной подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образованием  
в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования медицинского профиля, оплата расходов  
за обучение которых до 1 января 2012 года осуществлялась 

за счет средств местных бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области (как полностью, так и частично), или за счет 
средств муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

1. Настоящее Положение об организации целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образова‑
нием в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования медицинского профиля (далее — высшее учебное 
заведение), оплата расходов за обучение которых до 1 января 2012 
года осуществлялась за счет средств местных бюджетов муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области (как полностью, так и частично), или за счет средств 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
определяет порядок организации целевой контрактной подготовки 
специалистов с высшим медицинским образованием за счет средств 
областного бюджета для удовлетворения потребности государ‑
ственных учреждений здравоохранения Свердловской области в 
высококвалифицированных медицинских кадрах.

2. Целевая контрактная подготовка за счет средств областного 
бюджета специалистов с высшим профессиональным образова‑
нием в высшем учебном заведении, оплата расходов за обучение 
которых до 1 января 2012 года осуществлялась за счет средств 
местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (как полностью, так и частично), 
или за счет средств муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — студенты, целевая контрактная 
подготовка), осуществляется при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) студент был зачислен в высшее учебное заведение до 1 января 
2012 года;

2) оплата расходов за обучение студента в высшем учебном 
заведении до 1 января 2012 года осуществлялась за счет средств 
местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (как полностью, так и частично), 
или за счет средств муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) оплата расходов за обучение студента в Уральской госу‑
дарственной медицинской академии после 1 января 2012 года не 
осуществляется за счет средств местных бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла‑
сти, или за счет средств муниципальных учреждений здравоохра‑
нения муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

4) между студентом, Министерством здравоохранения Сверд‑
ловской области, высшим учебным заведением, государственным 
учреждением здравоохранения Свердловской области оформлены 
договорные отношения о целевой контрактной подготовке спе‑
циалиста с высшим профессиональным образованием.

3. Оплата расходов на целевую контрактную подготовку студен‑
тов осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской 
области за счет средств областного бюджета на основании счетов, 
выставляемых высшим учебным заведением.

4. Контроль за целевым использованием средств, предусмотрен‑
ных на финансовое обеспечение целевой контрактной подготовки, 
в рамках настоящего Положения, осуществляется Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до‑
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:612 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Ушакова Наталья Владимировна, про‑
живающая по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Заводская, д. 36, корп. 2, кв. 87. Контактный телефон: 
89122392055. Проект межевания земельного  участка под‑
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2‑11‑82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

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

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

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.05.2012 г. № 601‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1390‑ПП  
«О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству по физической 

культуре и спорту Свердловской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов‑

лением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145‑ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1301‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Областная газета», 2010, 
21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП («Областная газета», 2011, 23 
августа, № 307–308), распоряжением Правительства Свердловской области 
от 09.02.2009 г. № 82‑РП «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке условий оплаты труда работников общеотраслевых должностей 
служащих и профессий рабочих государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области», в целях совершенствования условий оплаты труда 
работников государственных учреждений физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и сохранения отраслевых 
особенностей Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.09.2010 г. № 1390‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑
ласти, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 6 октября, № 359–360) 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О введении новой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти»;

2) по тексту слова «по физической культуре и спорту» в соответствующем 
падеже заменить словами «физической культуры, спорта и молодежной 
политики» в соответствующем падеже;

3) по тексту слова «государственные бюджетные учреждения» в соот‑
ветствующем падеже заменить словами «государственные учреждения» в 
соответствующем падеже;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что объем средств на оплату труда работников госу‑

дарственных учреждений, подведомственных Министерству физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, может 
быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 
государственными учреждениями государственных услуг.»;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств 

Свердловской области, связанных с реализацией настоящего постановле‑
ния, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций государственных казенных учреждений Свердловской 
области в части оплаты труда работников, а также на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомствен‑
ным Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ).».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, подведом‑
ственных Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2010 г. № 1390‑ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту:
слова «по физической культуре и спорту» в соответствующем падеже 

заменить словами «физической культуры, спорта и молодежной политики» 
в соответствующем падеже;

слова «государственные бюджетные учреждения» в соответствующем 
падеже заменить словами «государственные учреждения» в соответствую‑
щем падеже;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников государственных бюджетных и авто‑

номных учреждений Свердловской области формируется на календарный 
год исходя из объема ассигнований областного бюджета на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с ока‑
занием ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ), средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

По результатам выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по решению Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти государственному бюджетному или автономному учреждению могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета на осуществление выплат 
стимулирующего характера, в пределах средств, предусмотренных пунктом 
68 настоящего Примерного положения.

Фонд оплаты труда работников государственного казенного учрежде‑
ния Свердловской области формируется на календарный год исходя из 
объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно‑
ваний областного бюджета, могут направляться государственным казен‑
ным учреждением Свердловской области на выплаты стимулирующего 
характера.»;

3) в пункте 7 слово «бюджетного» заменить словом «государственного»; 
слова «все должности руководителей, служащих, специалистов и рабочих 
учреждения» заменить словами «все должности служащих (профессии 
рабочих) данного учреждения.»;

4) абзац 1 пункта 39 изложить в следующей редакции:
«39. Оклад (должностной оклад) руководителя учреждения, определяе‑

мый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 
образовательного учреждения, и составляет до 5 размеров указанной 
средней заработной платы в соответствии с установленными приказом 
Министерства критериями для определения их размера.»;

5) в абзаце 6 пункта 59 после слов «в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения» добавить слова «, 
а также исходя из ассигнований областного бюджета на предоставление 
государственному учреждению субсидии на возмещение нормативных за‑
трат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ)»;

6) в пункте 65 после слов «в пределах выделенных ассигнований на 
оплату труда» добавить слова «государственному казенному учреждению, 
а также исходя из ассигнований областного бюджета на предоставление 
государственному бюджетному или автономному учреждению субсидии на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 
а также за счет средств от приносящей доход деятельности»;

7) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Министерство физической культуры, спорта и молодежной полити‑

ки Свердловской области вправе централизовать до 5 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников 
государственных казенных учреждений, а также до 5 процентов денежных 
средств, предусмотренных на оплату труда работников государственных 
бюджетных или автономных учреждений.

Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется государственным казенным учреждением с учетом испол‑
нения им целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области.

По результатам выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по решению Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти государственному бюджетному или автономному учреждению могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета на осуществление выплат 
стимулирующего характера в пределах средств, предусмотренных в первом 
абзаце настоящего пункта.

Целевые показатели эффективности работы государственных учреж‑
дений содержат формализованные критерии определения достижимых 
результатов работы, измеряемых качественными и количественными по‑
казателями.

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя госу‑
дарственного учреждения могут быть перераспределены и направлены на 
выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения, а 
также на премирование руководителей и (или) на стимулирующие выплаты 
работникам других подведомственных государственных учреждений.».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространя‑
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта 
Л.А.

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

29.05.2012 г. № 596‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП  
«Об утверждении распределения субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 

и областного бюджета, между муниципальными 
образованиями, расположенными 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», в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест‑
ных бюджетов в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.05.2012 г. № 460‑ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо‑
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году» («Областная газета», 2012, 11 мая, 
№ 176–177) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по пере‑

селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства предоставляются за 
счет средств государственной корпорации — Фонд содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства в сумме 413 632,8 тыс. 
рублей, бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в сумме 92 099,8 тыс. 
рублей и резервного фонда Правительства Свердловской области — в 
сумме 27 386,9 тыс. рублей.

2. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граж‑
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства в 2012 году, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граж‑
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, между муници‑
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2012 году», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало‑
этажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета 
в 2012 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд со‑
действия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства и област‑
ного бюджета, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2012 году», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

























  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

29.05.2012 г. № 587‑ПП
Екатеринбург

О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Сверд‑

ловское региональное отделение Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации информацию о прогнозируемых объемах доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о прогнозируемых объемах дохо‑

дов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль‑
ного страхования Российской Федерации на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов (прилагается): по доходам с остатком на начало года и 
внутрибюджетными поступлениями на 2012 год — в сумме 21 136 401,2 
тыс. рублей, на 2013 год — в сумме 22 576 403,1 тыс. рублей, на 2014 
год — в сумме 24 370 130,5 тыс. рублей, по расходам на 2012 год — в сумме  
21 136 401,2 тыс. рублей, на 2013 год — в сумме 22 576 403,1 тыс. рублей, 
на 2014 год — в сумме 24 370 130,5 тыс. рублей.

2. Внести на рассмотрение в Законодательное Собрание Свердловской 
области информацию о прогнозируемых объемах доходов, внутриведом‑

ственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов.

3. Поручить представлять информацию о прогнозируемых объемах до‑
ходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов управляющему государственным учреждением — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации Зеленецкой Р.П.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 587‑ПП

Информация 
о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2012 год  

и плановый период 2013 и 2014 годов

Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственная бюджетная 
роспись расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее — Фонд) по государственному учреждению — Сверд‑
ловское региональное отделение Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации (далее — Свердловское региональное отделение) на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов утверждены следующими 
нормативными документами:

1) Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 372‑ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов»; 

2) постановлением Фонда социального страхования Российской Фе‑
дерации от 12.12.2011 г. № 269 «О бюджете Фонда социального страхо‑
вания Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов».

Прогнозируемые объемы доходов Свердловского регионального от‑
деления сформированы за счет страховых взносов и прочих поступлений 
и утверждены на 2012 год — в сумме 14687,6 млн. рублей, на 2013 год — в 
сумме 16369,1 млн. рублей, на 2014 год — в сумме 18648,1 млн. рублей; 
с учетом внутрибюджетных поступлений и остатка на начало года: 2012 
год — 21136,4 млн. рублей, 2013 год — 22576,4 млн. рублей, 2014 год — 
24370,1 млн. рублей. 

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
установлены на 2012 год — в сумме 3245,6 млн. рублей, на 2013 год — в 
сумме 3619,0 млн. рублей, на 2014 год — в сумме 4004,5 млн. рублей. 

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на слу‑
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством установлены 
на 2012 год в сумме 11409,8 млн. рублей, на 2013 год в сумме 12718,6 млн. 
рублей, на 2014 год в сумме 14621,6 млн. рублей.

Расходы Свердловского регионального отделения по всем статьям 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов утверждены на 2012 
год в сумме 21136,4 млн. рублей, на 2013 год — 22576,4 млн. рублей, на 
2014 год — 24370,1 млн. рублей. 

Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхова‑
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов установлены в следующих 
объемах: 

1) пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 2012 
году — 4160,1 млн. рублей (19,7 процента от общей суммы расходов), в 2013 
году — 4635,1 млн. рублей (20,5 процента от общей суммы расходов), в 2014 
году — 4954,7 млн. рублей (20,3 процента от общей суммы расходов);

2) пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязатель‑
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в 2012 году — 641,0 млн. рублей (3,0 процента 
от общей суммы расходов), в 2013 году — 675,7 млн. рублей (3,0 процента 
от общей суммы расходов), в 2014 году — 708,9 млн. рублей (2,9 процента 
от общей суммы расходов); 

3) единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в 2012 году — 14,5 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов), в 2013 году — 15,4 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов), в 2014 году — 16,4 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов); 

4) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному соци‑
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в 2012 году — 7207,6 млн. рублей (34,1 процента от общей 
суммы расходов), в 2013 году — 8035,1 млн. рублей (35,6 процента от 
общей суммы расходов), в 2014 году — 8838,6 млн. рублей (36,3 процента 
от общей суммы расходов);

5) пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обяза‑
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством в 2012 году — 3359,5 млн. рублей (15,9 
процента от общей суммы расходов), в 2013 году — 3343,7 млн. рублей 
(14,8 процента от общей суммы расходов), в 2014 году — 3669,4 млн. рублей 
(15,1 процента от общей суммы расходов); 

6) возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации в 2012 году — 21,7 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов), в 2013 году — 22,9 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов), в 2014 году — 24,0 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов).

В 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов средства обязатель‑
ного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний будут направлены на финансирование 
следующих расходов:

1) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному со‑
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про‑
фессиональных заболеваний: в 2012 году — в сумме 137,6 млн. рублей, 
в 2013 году — в сумме 153,4 млн. рублей, в 2014 году — в сумме 170,8 
млн. рублей; 

2) единовременные страховые выплаты: в 2012 году — в сумме 27,3 млн. 
рублей, в 2013 году — в сумме 30,5 млн. рублей, в 2014 году — в сумме 
32,0 млн. рублей;

3) ежемесячные страховые выплаты: в 2012 году — в сумме 1694,9 млн. 
рублей, в 2013 году — в сумме 1871,7 млн. рублей, в 2014 году — в сумме 
2020,3 млн. рублей;

4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация постра‑
давших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производ‑
ственного травматизма и профессиональных заболеваний: в 2012 году — в 
сумме 611,6 млн. рублей, в 2013 году — в сумме 609,4 млн. рублей, в 2014 
году — в сумме 651,5 млн. рублей; 

5) доставка и пересылка страховых выплат: в 2012 году — в сумме 6,0 
млн. рублей, в 2013 году — в сумме 9,0 млн. рублей, в 2014 году — в сумме 
9,7 млн. рублей. 

В 2012 году и плановый период 2013 и 2014 годов Свердловское 
региональное отделение будет осуществлять финансовое обеспечение 
расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
в следующих размерах: 2012 год — 2042,4 млн. рублей (9,6 процента от 
общей суммы расходов), 2013 год — 2013,7 млн. рублей (8,9 процента от 
общей суммы расходов), 2014 год — 2095,6 млн. рублей (8,6 процента от 
общей суммы расходов), из них на:

1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий: 404,8 
млн. рублей в 2012 году, 327,8 млн. рублей в 2013 году, 326,8 млн. рублей 
в 2014 году; 

2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно: в 2012 году в сумме 
52,3 млн. рублей, средства на плановый период 2013 и 2014 годов будут 
выделены после принятия заявлений, поданных льготными категориями 
граждан, об отказе от получения набора социальных услуг;

3) выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате‑
ринством, в 2012 году — 1362,5 млн. рублей, в 2013 году — в сумме 1451,1 
млн. рублей, в 2014 году — в сумме 1503,2 млн. рублей.

На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ре‑
бенка в течение первого года жизни за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования утверждены средства в 2012 
году — в сумме 711,9 млн. рублей (3,4 процента от общей суммы рас‑
ходов), в 2013 году — в сумме 657,3 млн. рублей (2,9 процента от общей 
суммы расходов), в 2014 году — в сумме 657,0 млн. рублей (2,7 процента 
от общей суммы расходов).

Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональ‑
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов прилагаются.

(Окончание на 7‑й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 586‑ПП
Екатеринбург

Об исполнении объемов доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2011 год

Рассмотрев представленную государственным учреждением — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации информацию об исполнении объемов доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль‑
ного страхования Российской Федерации за 2011 год, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении объемов доходов, 

внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль‑
ного страхования Российской Федерации за 2011 год (прилагается): по 
доходам — в сумме 18 992 549,7 тыс. рублей, по расходам — в сумме 
18 826 840,8 тыс. рублей, с остатком средств на 1 января 2012 года — 165 
708,9 тыс. рублей. 

2. Внести на рассмотрение в Законодательное Собрание Свердловской 
области информацию об исполнении объемов доходов, внутриведом‑
ственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2011 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении объемов дохо‑
дов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2011 год управляющему государ‑
ственным учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации Зеленецкой Р.П.

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.05.2012 г. № 586‑ПП

Информация 
об исполнении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной 

росписи расходов бюджета Фонда социального страхования  
Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального  

страхования Российской Федерации за 2011 год

Исполнение основных показателей бюджета Фонда социального стра‑
хования Российской Федерации (далее — Фонд) по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее — Свердловское региональное 
отделение) осуществлялось в соответствии с постановлениями Фонда от 
14.12.2010 г. № 261 «О бюджете Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 605‑ПП «О доходах, внутриведомственной бюджетной росписи рас‑
ходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по 
государственному учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2011, 3 июня, № 189–192) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. 
№ 434‑ПП («Областная газета», 2012, 15 мая, № 180–181).

Доходная часть (с учетом остатка на начало года и внутрибюджетных по‑
ступлений) составила 18 992,5 млн. рублей, или 101,6 процента от плана. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчаст‑
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний поступили 
в сумме 3 159,6 млн. рублей, или 100,9 процента от плана. 

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составила 
11 239,6 млн. рублей, или 102,1 процента от плана. 

Сумма расходов с внутрибюджетными перечислениями за 2011 год со‑
ставила 18 826,8 млн. рублей, или 100,7 процента от плана. 

За счет средств обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Свердловское 
региональное отделение осуществляет финансирование расходов на вы‑
плату пособий. За 2011 год израсходовано 13 420,6 млн. рублей, или 102,1 
процента от плана, в том числе по видам пособий:

по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию — 6 161,5 млн. рублей, или 103,9 процента от плана;

по беременности и родам — 2 943,7 млн. рублей, или 100,2 процента 
от плана; 

единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, — 15,6 млн. рублей, или 99,2 
процента от плана;

при рождении ребенка — 616,8 млн. рублей, или 99,4 процента от 
плана; 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет граж‑
данам, подлежащим обязательному социальному страхованию, — 3 664,9 
млн. рублей, или 101,2 процента от плана;

возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение — 18,1 млн. рублей, или 96,3 процента от плана. 

За счет средств обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний произведены 
следующие расходы: 

на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обязатель‑
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний — в сумме 96,5 млн. рублей, или 97,6 
процента от плана;

на единовременные страховые выплаты — на сумму 26,4 млн. рублей, 
или 75,4 процента от плана; 

на ежемесячные страховые выплаты — на сумму 1 534,1 млн. рублей, 
или 94,9 процента от плана; 

по статье «Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 
пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению про‑
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний» — 568,9 
млн. рублей, или 99,6 процента от плана, в том числе:

медицинская, социальная и профессиональная реабилитация постра‑
давших, фактические расходы — 264,3 млн. рублей, или 99,5 процента 
от плана;

обеспечение предупредительных мер по сокращению производствен‑
ного травматизма и профессиональных заболеваний, фактические рас‑
ходы — 304,6 млн. рублей, или 99,6 процента от плана;

на доставку и пересылку страховых выплат — 5,5 млн. рублей, или 98,3 
процента от плана.

В 2011 году за счет средств федерального бюджета Фонд осуществлял 
финансовое обеспечение по нескольким направлениям: 

1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий, рас‑
ходы составили 501,9 млн. рублей, или 89,4 процента от плана;

2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, на эти цели из‑
расходовано 180,0 млн. рублей, или 97,7 процента от плана; 

3) выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате‑
ринством, — израсходовано 1 213,1 млн. рублей, или 100,0 процента от 
плана;

4) выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру‑
доспособности и в связи с материнством, — 136,2 млн. рублей, или 99,8 
процента от плана;

5) пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям 
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов — 0,1 
млн. рублей, или 97,7 процента от плана;

6) оплата четырех дополнительных выходных дней работающим роди‑
телям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми‑инвалидами — 70,0 
млн. рублей, или 100,0 процента от плана;

7) пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий (ЧАЭС),— израсходовано 0,2 
млн. рублей, или 99,9 процента от плана;

8) пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий (Маяк),— израсходовано 0,1 
млн. рублей, или 99,9 процента от плана.

За счет межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонд 
продолжает осуществлять оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и послеродовом периоде, а также диспансерного 
наблюдения ребенка в течение первого года жизни. Фактические расходы 
на эти цели в 2011 году составили 586,3 млн. рублей, или 99,9 процента 
от плана.

По целевой статье расходов 514 01 00 «Мероприятия в области со‑
циальной политики» производятся расходы на изготовление бланочной 
продукции, включая изготовление листков нетрудоспособности, на 
информационно‑разъяснительную деятельность, прочие текущие расходы. 
Данные расходы за отчетный период составили 10,0 млн. рублей, или 99,5 
процента от плана.

По итогам 2011 года остаток средств на конец отчетного периода со‑
ставил 165,7 млн. рублей. 

Показатели исполнения объемов доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2011 год прилагаются.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 585‑ПП
Екатеринбург

Об основных показателях бюджета Государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области на 2012 год
Рассмотрев представленную Государственным учреждением — Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области инфор‑
мацию об основных показателях бюджета Государственного учреждения — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
на 2012 год, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об основных показателях бюджета 

Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2012 год по доходам в сумме 121 109,84 
млн. рублей, по расходам — 157 413,99 млн. рублей, в том числе на пенсионное 
обеспечение — 146 305,31 млн. рублей (прилагается).

2. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области информа‑
цию об основных показателях бюджета Государственного учреждения — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
на 2012 год.

3. Поручить представлять информацию об основных показателях бюджета 
Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2012 год Управляющему Государствен‑
ным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Опалевой Т.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми‑
нистра экономики и территориального развития Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 585‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об основных показателях бюджета Государственного  

учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской  
Федерации по Свердловской области на 2012 год 

Основные показатели бюджета Государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2012 
год утверждены следующими нормативными документами:

1) Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 373‑ФЗ «О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»;

2) постановлениями Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 19.12.2011 г. № 382п «Об утверждении бюджетной росписи расходов Пенси‑
онного фонда Российской Федерации и лимитов бюджетных обязательств на ме‑
роприятия в области социальной политики (в части расходов на информационно‑
разъяснительную работу) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»; 
от 22.12.2011 г. № 398п «Об утверждении бюджетной росписи расходов бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации по расходам на пенсионное обе‑
спечение, федеральную социальную доплату, осуществление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан и улучшение материального 
положения некоторых категорий граждан Российской Федерации, дополни‑
тельное пенсионное обеспечение, социальную поддержку отдельных категорий 
граждан, мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на 
информационно‑разъяснительную работу) на 2012 год»; от 16.03.2012 г. № 59п 
«Об утверждении бюджетной росписи расходов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование со‑
циальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально‑технической базы учреждений социального обслуживания насе‑
ления и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 
2012 год»;

3) постановлениями Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 20.12.2011 г. № 383п «Об утверждении прогнозируемых объемов поступлений 
страховых взносов, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, не‑
доимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на 2012 год»; от 09.02.2012 г. № 30п «Об утверждении прогнозируемых объемов 
на 2012 год дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации».

1. Доходы бюджета
Доходная часть бюджета Государственного учреждения — Отделение Пен‑

сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (далее — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области) 
запланирована на 2012 год в сумме 121 109,84 млн. рублей.

Доходы, администрируемые Пенсионным фондом Российской Федерации:
в 2012 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области запланировано поступление страховых взносов на обяза‑
тельное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, в сумме 82 252,6 млн. 
рублей, или 67,91 процента от общей суммы доходов;

поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, за‑
числяемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной 
части трудовой пенсии, составит 15 511,27 млн. рублей, или 12,81 процента от 
общей суммы доходов;

сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, со‑
ставит 1023,71 млн. рублей, или 0,85 процента от общей суммы доходов;

сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии, 
составит 185,55 млн. рублей, или 0,15 процента от общей суммы доходов;

сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату страхо‑
вой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 
года) запланирована в сумме 1,29 млн. рублей;

сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату накопи‑
тельной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 
2010 года) запланирована в сумме 0,67 млн. рублей; 

сумма взносов организаций, использующих труд членов летных экипажей воз‑
душных судов гражданской авиации, на выплату доплат к пенсии составит в 2012 
году 118,19 млн. рублей, или 0,10 процента от общей суммы доходов;

взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности, на выплату 
доплаты к пенсии составят 2,27 млн. рублей.

Доходы, администрируемые Федеральной налоговой службой:
сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, за‑

числяемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой 
части трудовой пенсии, составит 46,67 млн. рублей, или 0,04 процента от общей 
суммы доходов;

сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачис‑
ляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной 
части трудовой пенсии, составит 4,36 млн. рублей;

недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Фе‑
дерации запланированы в сумме 14,46 млн. рублей, или 0,01 процента от общей 
суммы доходов.

Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и 
взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнитель‑
ные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, составят 225,87 млн. рублей, или 0,19 
процента от общей суммы доходов.

Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом Рос‑
сийской Федерации Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на выплату пенсий по государственному пенсионному обе‑
спечению, ежемесячные денежные выплаты на дополнительное пенсионное обе‑
спечение, финансовое и материально‑техническое обеспечение текущей деятель‑
ности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и его территориальных органов, обработку заявлений застрахованных 
лиц, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц и другие выплаты 
запланированы в сумме 21 722,93 млн. рублей. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые на 
выплату накопительной части трудовой пенсии, взносы организаций гражданской 
авиации и взносы организаций угольной промышленности в полном объеме под‑
лежат перечислению в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Феде‑

рации по Свердловской области на 2012 год запланирована в сумме 157 413,99 
млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспечение — 146 305,31 млн. рублей, 
или 92,94 процента от всех ожидаемых расходов. 

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в сумме 
135 484,36 млн. рублей, или 86,07 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
запланированы в сумме 8 505,82 млн. рублей, или 5,40 процента от общих пла‑
нируемых расходов.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за выдаю‑
щиеся достижения и особые заслуги в 2012 году запланированы в сумме 110,57 
млн. рублей, или 0,07 процента от планируемых расходов.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за не‑
трудоспособными гражданами, запланированы в сумме 682,66 млн. рублей, или 
0,42 процента от планируемых расходов. 

Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработ‑
ными, запланирована в 2012 году в сумме 173,9 млн. рублей, или 0,11 процента 
от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 
получавших трудовую пенсию, запланированы в сумме 205,20 млн. рублей, или 
0,13 процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, полу‑
чавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению, запланированы 
в сумме 5,22 млн. рублей, или 0,003 процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших нера‑
ботающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг запланированы в 
2012 году в сумме 0,05 млн. рублей.

Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии запланированы в 
сумме 1 137,53 млн. рублей, или 0,72 процента от планируемых расходов.

Расходы на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного 
комплекса запланированы в сумме 617,19 млн. рублей, или 0,39 процента от 
общих планируемых расходов. 

Расходы на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации запланированы в сумме 74,66 млн. рублей, или 0,05 
процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату доплаты к пенсии работникам организаций угольной 
промышленности запланированы в 2012 году в сумме 12,27 млн. рублей, или 0,01 
процента от общих планируемых расходов.

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным ка‑
тегориям граждан и улучшение материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации запланированы в 2012 году в сумме 8 305,44 
млн. рублей:

ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме 1 570,81 
млн. рублей, или 1,00 процента от общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме 6 338,15 
млн. рублей, или 4,03 процента от общих планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, запланированы в 
2012 году в сумме 108,54 млн. рублей, или 0,07 процента от суммы планируемых 
расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, составят 
в 2012 году 1,54 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк», запла‑
нированы в сумме 47,76 млн. рублей, или 0,03 процента от суммы планируемых 
расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Россий‑
ской Федерации и полным кавалерам ордена Славы составят в 2012 году 21,56 
млн. рублей, или 0,01 процента от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы запланированы в сумме 23,04 млн. рублей, 
или 0,01 процента от суммы планируемых расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым кате‑
гориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации 
в связи с 60‑летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
составит в 2012 году 162,57 млн. рублей, или 0,10 процента от общих планируе‑
мых расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вслед‑
ствие военной травмы запланировано в 2012 году в сумме 31,47 млн. рублей, или 
0,02 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан в связи 
с 65‑летием Победы в Великой Отечественной войне запланированы в сумме 
0,05 млн. рублей. 

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме расходов 
на информационно‑разъяснительную работу), предусматривающие оплату 
госпошлины и судебных издержек, запланированы в 2012 году в сумме 1,5 млн. 
рублей.

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации ими 
прав при формировании накопительной части трудовых пенсий запланированы 
в сумме 2,23 млн. рублей.

Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц составят 
56,83 млн. рублей, или 0,036 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на социальные программы запланированы на 2012 год в сумме 29,74 
млн. рублей, или 0,02 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (в части расходов на 
информационно‑разъяснительную работу) запланированы в 2012 году в сумме 
0,07 млн. рублей. 

Расходы на финансовое и материально‑техническое обеспечение текущей 
деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд‑
ловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные 
с деятельностью Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, запланированы на 2012 год в сумме 2 008,7 млн. рублей, 
или 1,28 процента от общих планируемых расходов.

Дефицит средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области в 2012 году ожидается в сумме 36 304,15 млн. рублей.  
Покрытие дефицита средств осуществляется за счет перечисления средств из 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных выплат, до‑
полнительного пенсионного обеспечения будут выполнены в 2012 году в полном 
объеме.

Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2012 год прилагаются.

Плановые показатели по расходам на социальную поддержку Героев Совет‑
ского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, по 
предоставлению материнского (семейного) капитала не представлены, так как 
утверждаются Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации еже‑
месячно нарастающим итогом в течение финансового периода.

















 
 


   
  
 

 
 





 

 




 

 





 

 





 

 





 

 





 

 




 

 



 

 




 




 

 




 

 


 

 






 

 














 

 






 

  
   
 





 

 





 

 







 

 






 

 





 

 






 

 







 



 







 

 




 

 


 

 







 

 






 

 






 

 




 

 



 

 




 

 







 

 







 

 








 

 






 

 






 

 








 

 






 

 






 

 


 

 



 

 


 

   
 


 

 








 

 




 

  



Извещение о проведении продажи  
без объявления цены  

имущества, принадлежащего  
ОАО «МРСК Урала»

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

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

Предмет продажи: право заключения договора купли‑продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого и движимого 
имущества нефтехранилища, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Разведчиков, - и 
включающий:




           


            
 


 


                
            








 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 






           


            
 


 


                
            








 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


Лот № 2 – Комплекс объектов недвижимого и движимого 

имущества автозаправочной станции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Конституции, 1, – и 
включающий:

                
            








 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 



              
                  








 


 


                      


                  



                  


        




                    
               
              
              



                    

                
            








 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 



              
                  








 


 


                      


                  



                  


        




                    
               
              
              



                    

Лот № 3 – Комплектные автозаправочные станции, располо-
женные по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Тока-
рей, 8, на территории РПБ АРЭС, – а именно:

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

Продажа проводится открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене 
имущества подаются претендентами в запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатеже‑
способными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие 
документы в соответствии с Положением об организации и проведении 
продажи без объявления цены имущества ОАО «МРСК Урала». На 
имущество участника в части, существенной для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не 
должна быть приостановлена.

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

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, 
с комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их 
описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом 
начиная с 09 часов 00 минут 07 июня 2012 года и не позднее 16 ча‑
сов 00 минут 17 июля 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина‑Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма – в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут).

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

в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме с 
указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами ‑ юри‑
дическими лицами:l нотариально заверенные копии:

‑ учредительных документов (учредительный договор, решение о 
создании, устав);

‑ свидетельства о регистрации юридического лица;
‑ свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
‑ выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

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

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

‑ копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 

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

‑ письменное решение соответствующего органа управления пре‑
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо 
письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одо‑
брение не требуется;

‑ согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо‑
дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами ‑ фи‑
зическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

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

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

Дата признания претендентов участниками продажи ‑ 18 июля 
2012 года в 13 часов 30 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина‑Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 19 июля 2012 года в 13 часов 30 минут по адре‑
су: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 140, оф. 423.

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

обретения имущества ‑ участник, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества ‑ участник, предложивший наибольшую цену 
за продаваемое имущество;

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

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

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

документы / информация



Среда, 6 июня 2012 г.10информация
ИЗВЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Сверд-
ловской области» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по 
продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.

3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1: 
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного 

участка – кадастровый номер 66:12:2402001:6, площадью 331 654 кв. м, местоположение – 
Свердловская область, Каменский район, категория – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.

3.1.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 10.05.2012 г. № 866-РП «О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Каменский район».

3.1.3. Начальный размер годовой арендной платы – 129 600 (сто двадцать девять тысяч 
шестьсот) рублей. 

3.1.4. Величина повышения начального размера арендной платы «Шаг аукциона» – 6 480 
(шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей. 

3.1.5. Сумма задатка – 25 920 (двадцать пять тысяч девятьсот двадцать) рублей.
3.1.6. Дата, место и время аукциона – 10.07.2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.2. Аукцион № 2: 
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного 

участка – кадастровый номер 66:06:4503002:212, площадью 3 859 394 кв. м, местоположение 
– Свердловская область, район Белоярский, юго-восточнее поселка Белоярский, категория 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства.

3.2.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 10.05.2012 г. № 867-РП «О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Белоярский район».

3.2.3. Начальный размер годовой арендной платы – 1 508 300 (один миллион пятьсот восемь 
тысяч триста) рублей. 

3.2.4. Величина повышения начального размера арендной платы «Шаг аукциона» – 15 083 
(пятнадцать тысяч восемьдесят три) рубля. 

3.2.5. Сумма задатка – 301 660 (триста одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей.
3.2.6. Дата, место и время аукциона – 10.07.2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.3. Аукцион № 3: 
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного 

участка – кадастровый номер 66:06:4503002:208, площадью 294488 кв. м, местоположение 
– Свердловская область, район Белоярский, СК «Белый Яр», категория – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного произ-
водства.

3.3.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 10.05.2012 г. № 869-РП «О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Белоярский район, СК «Белый Яр»».

3.3.3. Начальный размер годовой арендной платы – 115 100 (сто пятнадцать тысяч сто) 
рублей. 

3.3.4. Величина повышения начального размера арендной платы «Шаг аукциона» – 1151 
(одна тысяча сто пятьдесят один) рубль. 

3.3.5. Сумма задатка – 23 020 (двадцать три тысячи двадцать) рублей.
3.3.6. Дата, место и время аукциона – 10.07.2012 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.4. Аукцион № 4: 
3.4.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного 

участка – кадастровый номер 66:06:4503002:199, площадью 116016 кв. м, местоположение 
– Свердловская область, район Белоярский, категория – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства.

3.4.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 10.05.2012 г. № 870-РП «О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Белоярский район».

3.4.3. Начальный размер годовой арендной платы – 45 300 (сорок пять тысяч триста) ру-
блей. 

3.4.4. Величина повышения начального размера арендной платы «Шаг аукциона» – 2 265 
(две тысячи двести шестьдесят пять) рублей. 

3.4.5. Сумма задатка – 9 060 (девять тысяч шестьдесят) рублей.
3.4.6. Дата, место и время аукциона – 10.07.2012 года в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.5. Аукцион № 5: 
3.5.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного 

участка - кадастровый номер 66:12:2402001:8, площадью 749 967 кв. м, местоположение – 
Свердловская область, район Каменский, категория – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.

3.5.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 14.05.2012 г. № 899-РП «О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Каменский район».

3.5.3. Начальный размер годовой арендной платы – 293 100 (двести девяносто три тысячи 
сто) рублей. 

3.5.4. Величина повышения начального размера арендной платы «Шаг аукциона» – 2 931 
(две тысячи девятьсот тридцать один) рубль. 

3.5.5. Сумма задатка – 58 620 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) рублей.
3.5.6. Дата, место и время аукциона – 10.07.2012 года в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.6. Аукцион № 6: 
3.6.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного 

участка – кадастровый номер 66:12:2402002:10, площадью 562 258 кв. м, местоположение – 
Свердловская область, район Каменский, категория – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.

3.6.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 14.05.2012 г. № 900-РП «О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Каменский район».

3.6.3. Начальный размер годовой арендной платы – 219 700 (двести девятнадцать тысяч 
семьсот) рублей. 

3.6.4. Величина повышения начального размера арендной платы «Шаг аукциона» - 2 197 
(две тысячи сто девяносто семь) рублей. 

3.6.5. Сумма задатка – 43 940 (сорок три тысячи девятьсот сорок) рублей.
3.6.6. Дата, место и время аукциона – 11.07.2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.7. Аукцион № 7: 
3.7.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного 

участка – кадастровый номер 66:12:2402002:7, площадью 908615 кв. м, местоположение – 
Свердловская область, Каменский район, категория – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.

3.7.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 14.05.2012 г. № 901-РП «О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Каменский район».

3.7.3. Начальный размер годовой арендной платы – 355 100 (триста пятьдесят пять тысяч 
сто) рублей. 

3.7.4. Величина повышения начального размера арендной платы «Шаг аукциона» – 3 551 
(три тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль. 

3.7.5. Сумма задатка – 71 020 (семьдесят одна тысяча двадцать) рублей.
3.7.6. Дата, место и время аукциона – 11.07.2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.8. Аукцион № 8: 
3.8.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного 

участка – кадастровый номер 66:12:2718003:16, площадью 1 633 070 кв. м, местоположение – 
Свердловская область, район Каменский, категория – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства.

3.8.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 14.05.2012 г. № 902 - РП «О проведении аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Свердловская область, Каменский район».

3.8.3. Начальный размер годовой арендной платы – 638 200 (шестьсот тридцать восемь 
тысяч двести) рублей. 

3.8.4. Величина повышения начального размера арендной платы «Шаг аукциона» - 6 328 
(шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей. 

3.8.5. Сумма задатка – 127 640 (сто двадцать семь тысяч шестьсот сорок) рублей.
3.8.6. Дата, место и время аукциона – 11.07.2012 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - не позднее 21.06.2012 г. 
5. Заявки на участие в торгах принимаются с 07.06.2012 г. по 03.07.2012 г. в рабочие дни 

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
234.

6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по 
предварительному согласованию в течение срока подачи заявок на участие в торгах.

7. Заявка на участие в каждом из аукционов подается по установленной форме, в письменном 
виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия 
в аукционе.

8. Задаток за участие в каждом из аукционов перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель – Министерство финансов Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Сверд-
ловской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000180, в назначении платежа 

указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка. Задаток 
должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатором торгов, является выписка с этого счета. 

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов. 

9. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
9.1. Аукциона № 1 – 05.07.2012 года, 9 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 234.
9.2. Аукциона № 2 – 05.07.2012 года, 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 234.
9.3. Аукциона № 3 – 05.07.2012 года, 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 234.
9.4. Аукциона № 4 – 05.07.2012 года, 13 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 234.
9.5. Аукциона № 5 – 05.07.2012 года, 14 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 234.
9.6. Аукциона № 6 – 05.07.2012 года, 16 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 234.
9.7. Аукциона № 7 – 05.07.2012 года, 17 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 234.
9.8. Аукциона № 8 – 05.07.2012 года, 18 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 234.
10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в каждом аукционе. Заявки 

подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема 
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Организатору 
торгов. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

11. Перечень требуемых для участия в каждом аукционе документов и требования к их 
оформлению:l заявка в 2-х экземплярах по установленной Организатором торгов форме.l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым 
с Организатором торгов до перечисления денежных средств.l опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах. l для физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);l для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);l для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная копия 

документа, подтверждающего государственного регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) 

руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, 
заверенная печатью претенденте;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа управления о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), заверенная 
печатью претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента).
12. В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов рассматривает 

заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора 
торгов установленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участниками каждого аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации 

установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный 
в настоящем извещении.

13. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в данном аукционе принял 
участие только один участник, Организатор торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

14. Порядок определения победителей торгов в каждом из аукционов:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления начальной или очередной цены аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

15. Договор аренды земельного участка с победителем каждого аукциона заключается 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок не 
позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Телефон для справок – (343) 350-85-94.

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора купли-продажи земельного участка.

   Организатору торгов:
   ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»

ЗАЯВКА 
на участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка
Претендент __________________________ заявляет об участии в торгах, проводимых 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Фонд имущества Сверд-
ловской области», которые состоятся «____» ___________ 2012 г., по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка – кадастровый номер _______________, 
площадью __________ кв.м., местоположение – Российская Федерация, Свердловская 
область, ______________________, категория –_________________,  разрешенное ис-
пользование – _________________ (далее – Участок).

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения 

торгов по продаже Участка;
2) заключить договор купли-продажи Участка не позднее пяти дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 

уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору  торгов заявки и 
документов):___________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)       ___________(_________________)
М.П.                «       »            2012 г.
Заявка принята Организатором торгов:
____ч.______мин.      «       »         2012 г.    за  № 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург    «___»__________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в лице 
_________________________________________________________, действующего на 
основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны, и победитель публичных торгов по продаже земельного участка в лице _______
________________________________, действующего на основании ________, именуемого 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах торгов по продаже земельного участка от «___» ________ 2012 года 
№ __ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером, 
площадью кв.м, местоположение: Свердловская область, район __________________ 
(далее – Участок), для сельскохозяйственного _________________________, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке расположены:    нет   
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ____ 20_ г. по «___» ________20_ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________
(сумма цифрой)
(_________________________________________________________) рублей
(сумма прописью)
в _______________________________.
(год, квартал, месяц)
3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором в Федеральное казначейство на код 

бюджетной классификации 010 111 05 022 02 0000 120, администратором которого является 
МУГИСО ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере _______ рублей, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Аренда-
тора денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к настоящему 
Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с мо-
мента опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты под-
писания дополнительного соглашения об изменении арендной платы с приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в 

аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осущест-

вления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом 

Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением 
расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба 
окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-
градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного 
законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими 

лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по 
письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до 
истечения срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием, а также иными условиями, установленными Договором, способами, не наносящими 
вред окружающей среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по его требованию для осуществления 

ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором 
условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой 
счет его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистра-
ции настоящего Договора, а также изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов, изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение 
(решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается 
Сторонами в течение 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, 

Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за 
исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыпол-
нения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока 

действия Договора Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных 

настоящим Договором.
6.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ от исполнения на-

стоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК 
РФ в следующих случаях: 

6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном объеме (менее 80 % от 
суммы ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по целевому назначе-
нию, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими 
к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных тре-
бований (норм, правил, нормативов).

6.3.4. Совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правона-
рушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда 
здоровью человека или окружающей среде.

6.3.5. Принятия компетентным органом власти решения об изъятии Участка для государ-
ственных или муниципальных нужд.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и 
принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а 

также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от __________ № ___.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:    Арендатор:
______________________   ______________________
______________________   ______________________
______________________    ______________________
______________________   ______________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:    Арендатор:
_______________ (__________)  _______________ (__________)
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1 – Экспертная группа, ко-торая займётся этим направ-лением, находится в стадии формирования, но уже сей-час в ней работают учёные-юристы, политологи, специа-листы по общим вопросам на-циональной и коллективной безопасности, по проблемам информационной, военной, экологической безопасности.
– Какие законы могут 

измениться по итогам этого 
конгресса?– Весьма остро стоит во-прос о разработке основ на-логового законодательства ЕврАзЭС. Кроме того, экспер-ты уже работают над новым законом – своеобразным ко-дексом о предприниматель-стве. Разрабатываются пред-ложения по совершенство-ванию трудовых кодексов, в том числе и для нашей стра-ны.

– А Уголовный кодекс 
России юристы не предла-
гают изменить? Насколько 
действующий соответству-
ет времени?– Я не специалист по уго-ловному праву, но мое мне-ние —  нужен новый Уголов-ный кодекс. Потому что сот-ни изменений, которые за по-следние годы были внесены в этот документ, не носят си-стемного характера, и значи-тельно улучшить Уголовный кодекс они не смогли. И вряд ли такое латание, такой ло-скутный подход оправдыва-ет себя.

– Как вы относитесь к 
идее общественного кон-
троля над наиболее резо-
нансными уголовными де-
лами?– Я вижу эту проблему ши-ре. Речь должна идти вооб-

ще об открытости деятель-ности и следственных, и су-дебных органов. Специально создавать реальную или ил-люзорную картину открыто-сти только потому, что это ре-зонансное дело, – это не ре-шение. Необходимо последо-вательно совершенствовать всю правоохранительную си-стему.
– Виктор Дмитриевич, 

вы были одним из разработ-
чиков Устава Свердловской 
области. На ваш взгляд, сей-
час что-то в нём надо испра-
вить?– В последние годы вно-сились изменения двух ви-дов. Во-первых – приведение норм Устава в соответствие с федеральным законодатель-ством. Во-вторых, то, что бы-ло продиктовано учреждени-ем однопалатного парламен-та. Что касается других воз-можных изменений, то они начнутся тогда, когда будут приняты предложения по со-вершенствованию политиче-ской системы в целом. Речь идёт, допустим, о прямых вы-борах губернаторов, сроках и едином дне выборов.

– Ожидаете ли вы чего-
то особого от конгресса?– Прежде всего я надеюсь, что к нам приедет много из-вестных иностранных и на-ших, отечественных, ученых и практиков. Предваритель-но уже дали согласие принять участие представители США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Финляндии, Шве-ции, Украины, Белоруссии, Литвы. Азиатская сторона бу-дет представлена Китаем, Ин-дией, Вьетнамом, Узбекиста-ном, Казахстаном, Киргизией и другими странами.Во-вторых, будет сделан очередной шаг на пути реаль-

6фотофакт

 досье «оГ»
Европейско-Азиатский правовой конгресс был 

учрежден Ассоциацией юристов России в 2007 году 
в целях создания особой «дискуссионной площадки» 
для координации юридических исследований и проек-
тов с активным участием представителей власти, биз-
неса и ученых. С тех пор форум проходит ежегодно 
и собирает в столице Урала сотни признанных знато-
ков права.

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.

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

Хотел бы внести свой, шалинский, фотовклад в 
редакционную акцию «оГ» ( см. «задраим люки!» в номерах 
за 15, 16 и 22 мая с.г. — ред.). полезное дело — найти и 
указать на колодцы без крышек, люки-ловушки, другие 
опасные дыры на наших улицах и во дворах.
в канализационный сток у дома № 31 по улице Энгельса 
в Шале ведёт колодец из железобетонных колец. 
прикрыт досочками лишь на треть. Глубина метра три. 
взрослый в трезвом уме туда вряд ли угодит, а вот 
ребёнок, заигравшись, вполне может. колодец и сейчас- 
то «замаскирован» зеленью, а за лето лопухом затянет — 
и вот тебе ловушка. рядом проходит пешеходная дорожка, 
по которой дети ходят в школу № 45. пусть учебный год 
закончился, маршрут-то остался
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Юристы займутся национальной безопасностью
ных дел. В частности, – пра-вового обеспечения форми-рования Евразийского эконо-мического союза.В-третьих, поскольку Уральская государственная юридическая академия яв-ляется базой проведения этого форума, мы от каж-дой сессии стараемся полу-чить какие-либо научные дивиденды. УрГЮА заклю-чила договоры с целым ря-дом вузов, научных учреж-дений стран СНГ, ШОС и да-же БРИКС. Недавно были заключены договоры о со-трудничестве с Всекитай-ским университетом по-литики и права и с индий-

ским Национальным юри-дическим университетом в городе Джодхпур. В це-лом, я думаю, от форума та-кого масштаба будет поль-за всей юридической науке России.

Договорились: встречаться еженедельно
1 Ещё одна болевая точ-ка – закрытое учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с де-виантным поведением «Спе-циальное профессиональное училище № 1», расположенное в посёлке Рефтинский. Как со-общил Михаил Бородин, это учреждение находится в пря-мом подчинении у Министер-ства образования России. При этом обстановка в училище не очень благополучна. Букваль-но на днях здесь предотврати-ли очередную попытку массо-вого побега воспитанников.Как сообщает департамент информации губернатора, Ми-хаил Бородин предложил за-крепить за этим  училищем по одному ответственному со-труднику от областного ми-нистерства образования и от полицейского главка. Эта ме-ра позволит наладить коорди-нацию работы, организовать должный контроль и повысить дисциплину в закрытом заве-дении в целом. Евгений Куйва-шев поддержал это предложе-ние и сразу же в ходе встречи дал соответствующее поруче-ние областному министерству образования. В конце беседы глава реги-она предложил Михаилу Боро-дину встречаться и обсуждать возникающие вопросы в еже-

недельном режиме. Это позво-лит, по мнению обоих, своев-ременно обмениваться инфор-мацией и принимать необходи-мые решения. –Уверен, что такие встре-чи будут не только полезны для организации работы поли-ции, органов исполнительной власти и местного самоуправ-ления, но и, что самое главное, принесут результат с точки зрения обеспечения безопас-ности наших жителей, – отме-тил Евгений Куйвашев.«Областная газета» вчера же попыталась выяснить, не обсуждалась ли на этой встре-че тема, которую активно мус-сируют в последнее время не-которые СМИ региона, – о воз-можном скором переводе Ми-хаила Бородина на службу в другой регион. Начальник управления информации и об-щественных связей полицей-ского главка полковник Вале-рий Горелых на этот вопрос ответил так: «Генерал Боро-дин, вопреки утверждениям ангажированных СМИ, вовсе не «пакует чемоданы», а ра-ботает в обычном режиме. А в то время, когда Михаил Анато-льевич, по информации неко-торых недобросовестных жур-налистов, якобы в Москве уже проходил согласования по но-вому месту службы, он вообще находился в краткосрочном отпуске».
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виктор перевалов 
— бессменный 
организатор и 
гостеприимный 
хозяин 
международного 
юридического 
конгресса

Ирина ОШУРКОВА
Денежное наказание ру-
ководство парка получи-
ло за то, что поставило на 
своей территории вышку-
антенну сотовой связи. 
Сия металлическая кон-
струкция возвышается в 
южной части парка, у па-
мятника разведчикам-
мотоциклистам Великой 
Отечественной войны.В феврале этого года в про-куратуру пожаловался один из завсегдатаев этого тихого уголка: по его мнению, тех-ническая новинка абсолют-но неуместным диссонансом вклинивается в отдалённую, спокойную, «почти нетрону-тую цивилизацией» (здесь на самом деле нет аттракционов и ларьков со съестным) пар-ковую площадку. Прокуратура направи-ла в Управление Росреестра по Свердловской области предписание проверить, что там такое творится. Государ-ственный инспектор по охра-не и использованию земель выехал на место, всё измерил и зафиксировал. После состо-ялась административная ко-миссия, куда пригласили и директора парка. Инспектор выяснил, что в сентябре про-шлого года администрация заключила договор размеще-ния базовой станции сотовой связи и антенно-мачтового сооружения.  –Директор на комиссии говорил, что делается это в интересах посетителей и в це-лях безопасности, – рассказы-вает Марина Гущина, пресс-секретарь областного Управ-ления Росреестра. – Но дело в том, что в функционал парка это не входит. Они могут об-устраивать дорожки, ставить скамеечки, организовывать 

Сотовая связь  или связь с природой?ЦПКиО в Екатеринбурге оштрафован на 40 тысяч рублей  за нарушение Административного и Земельного кодексов

пассажиров возили  
в «газели»  
с неисправными 
тормозами
в екатеринбурге к обязательным работам 
приговорили водителя маршрутки, который 
подвергал риску жизни людей.

 В качестве подсудимого перед судьёй 
Ленинского районнного суда предстал граж-
данин кыргызстана Абдурасул Хаитов, зара-
батывающий на жизнь пассажироперевозка-
ми. несмотря на то, что в ходе техосмотра в 
его «газели» были выявлены повреждения 
механизмов, включая неисправности руле-
вого управления и тормозной системы, Ха-
итов продолжал спокойно выводить маши-
ну на линию. Возможные печальные послед-
ствия предотвратило то, что горе-водителя 
задержала полиция. Суд назначил ему нака-
зание в виде обязательных работ в разме-
ре 80 часов.

кстати, в том же райсуде вскоре будет 
рассматриваться дело его земляка, который, 
управляя автобусом с пассажирами, нару-
шил правила дорожного движения и пытал-
ся «смягчить» дорожных инспекторов взят-
кой в размере 900 рублей. теперь наруши-
телю грозит уголовное наказание в виде ли-
шения свободы сроком до двух лет со штра-
фом в размере десятикратной суммы взятки. 

психолога будут судить 
по обвинению в убийстве
в пышминский райсуд передано уголов-
ное дело, фигурантку которого подозрева-
ют в кровавой расправе над собственной 
матерью-инвалидом.

Об этом сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления. По данным 
следствия, вечером 1 января 37-летняя жи-
тельница села Печеркино Ирина Пешкова, 
находясь у себя дома в состоянии алкоголь-
ного опьянения, зарезала охотничьим но-
жом 63-летнюю мать. Приступ злости охва-
тил женщину после того, как прикованная к 
постели старушка сделала ей замечание по 
поводу слишком затянувшихся новогодних 
праздников.  По версии следственных орга-
нов, потерпевшей было причинено не менее 
15 колото-резаных ранений в область голо-
вы и шеи.

до этого Пешкова несколько лет прора-
ботала психологом в екатеринбургской по-
лиции, после чего по той же специальности 
– в реабилитационном детском центре.

Членов наркобанды 
отправили за решётку
облсуд вынес приговор в отношении один-
надцати членов организованной преступ-
ной группы, промышлявший сбытом крупных 
партий героина, сообщает пресс-служба об-
ластного управления Госнаркоконтроля.

Руководил ОПГ трижды судимый ирбит-
чанин Андрей Боталов. Все участники груп-
пы также ранее имели судимости. Одни из 
них приобретали героин  в Перми у некое-
го Гиви и собирали деньги, вырученные от 
продажи наркотика. другие занимались фа-
совкой «белого порошка» для сбыта и де-
лали закладки. третьи сбывали товар. При 
этом не все члены группы видели друг дру-
га в лицо, в основном общаясь между собой 
по мобильным телефонам. В целях конспи-
рации Боталов и его помощники в ходе те-
лефонных переговоров представлялись вы-
мышленными именами Раф, Маркел, Миша-
узбек, дед и другими. делёжкой выручки за-
правлял сам Боталов.

Привёзенный из Перми героин хранили в 
арендованном жилье. Участники ОПГ в раз-
личных составах несколько раз готовили и 
перевозили героин в особо крупном размере 
для продажи из Перми в Свердловскую об-
ласть. Всего таким образом они перевезли 
свыше полутора килограммов наркотика.

С сентября 2009 по январь 2010 года Ан-
дрей Боталов в связи с прежней судимостью 
содержался под стражей, но продолжал ру-
ководить наркобандой по сотовой связи. А 
двое его соучастников,  отбывавших наказа-
ние в колониях, ухитрялись назначать нарко-
курьеров для перевозки героина из Перми в 
Свердловскую область. 

Суд приговорил организатора и руко-
водителя ОПГ Андрея Боталова к 12 годам 
и шести месяцам исправительной колонии 
особого режима.  Его подельники Сергей 
Зыков, николай Буховец, Мамуржон Умар-
чоев,  Гиёс Собиров, нуриддин Раджабов, 
Ольга Уфимцева также приговорены к на-
казанию в виде лишения свободы на сро-
ки от тринадцати до шести лет с различны-
ми штрафами. 

Всем остальным участникам ОПГ суд на-
значил наказание в виде лишения свободы 
на 23 года в совокупности с отбыванием в 
колониях общего и строгого режимов. 

 

в санкт-петербурге 
вынесен приговор банде 
«чёрных риелторов»
банда под руководством рецидивиста ника-
магомеда каранаева орудовала в городе на 
неве с 2004 по 2007 год.

Её участники совершили шесть убийств. 
Ущерб от их хищнической деятельности пре-
высил 10 миллионов рублей. каранаев при-
говорён к пожизненному заключению, де-
сять членов преступной группы получили 
сроки от 2,5 лет до 22 лет, трое их подельни-
ков осуждены условно.

подборку подготовила  
зинаида паньШИна

новые аттракционы, разби-вать полянки для пикников и даже пляжи. Да и много все-го другого. Но обеспечивать прогуливающихся горожан устойчивой связью и бесплат-ным беспроводным Интерне-том вовсе не должны.По словам представите-ля управления, для вышек предусмотрены специальные участки, они так и называют-ся – земли связи. Ни в парке, ни где-то поблизости таких нет. Вся территория ЦПКиО – это рекреационная зона, здесь предусмотрено сохра-нение существующего ланд-шафта, а капитальные соору-жения запрещены. Таким образом, комиссия обязала парк либо убрать ан-тенну, либо «привести кон-струкцию в соответствие с зе-мельным использованием» (к сожалению, что означает по-следняя формулировка, спе-циалисты отдела земельного 

надзора пояснить не смогли). Руководство парка с таким решением не согласилось, но вот на днях областной арби-тражный суд оставил в силе это постановление о наложе-нии штрафа и привлечении администрации ЦПКиО к ад-министративной же ответ-ственности.Что собирается делать парк с этой злосчастной ан-тенной, мы попытались вы-яснить у его юрисконсуль-та  Людмилы Пономарёвой. Штраф, конечно, они запла-тят, а вот вышка... «Там наше оборудование – фонарь и ка-мера видеонаблюдения, коих в парке несколько, мы ведь никуда их деть не можем, – ответила юрист. – Террито-рия будет расширяться, мы же должны знать, что проис-ходит на дальних участках – этого требует безопасность».Следует оговориться, что на сайте парка Маяковского 

ещё тогда, четыре месяца на-зад, появилась тема для об-суждения: «Как вы относи-тесь к тому, что в ЦПКиО поя-вится вышка радиосвязи, обе-спечивающая посетителей устойчивой сотовой связью? Необходимо ли в парке раз-витие новейших технологий: системы видеонаблюдения, wi-i (бесплатный Интернет) и устойчивой сотовой связи? Как вы считаете, мы на пра-вильном пути?». То есть, по крайней мере,  никто секре-та из установки антенны не делал, мало того, надо отдать должное – руководство сове-товалось с посетителями. Отзывы были совершен-но разные. От: «я ЗА!!! Мир не стоит на месте, и парк не дол-жен оставаться на обочине развития технологий» и «вай-фай и сотовая связь вещи по-лезные, особенно на массовых мероприятиях. Главное, что-бы вышка не портила ланд-шафт парка» (это как раз зим-ние комментарии). До: «мы в парк отдыхать ходим, а в Ин-тернете можно и дома поси-деть, лучше бы цены снизи-ли. Прокатишь ребенка на двух-трёх аттракционах, да ещё за вход заплатишь, денег даже на мороженое не оста-ется...» и «эти меры дополни-тельных посетителей не при-влекут. Люди идут в парк не по телефону разговаривать и не в Интернете сидеть. Луч-ше деньги потратить на об-устройство входа с улицы Щорса, подъем там неудобен для колясок, детей на велоси-педах. Организуйте поле для футбола, корт для хоккея, ба-скетбольную, волейбольную площадку. Сделайте экстрим-парк для роллеров и скейт-бордистов» (эти записи бы-ли сделаны несколько часов назад).
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Прокуратура Каменска-
Уральского провела провер-
ку соблюдения законода-
тельства в сфере обращения 
с отходами производства и 
потребления. По ее итогам 
надзорный орган направил в 
суд иск к органу местного са-
моуправления «Комитет по 
управлению имуществом г. 
Каменска-Уральского». Тре-
бование — очистить от не-
фтехимпродуктов и рекуль-
тивировать земельный уча-
сток.Еще в 1996 году эту землю городской комитет по управ-лению имуществом передал в аренду закрытому акционер-ному обществу «Прометей» для размещения промышлен-ных отходов. В связи с много-численными нарушениями природоохранного законода-тельства ЗАО со столь обязы-вающим именем еще семь лет назад прекратило свою дея-тельность на городской свал-ке ТПО. Однако сама свалка из эксплуатации не выведена, не законсервирована и не ре-

культивирована. Суд устано-вил, что в таком состоянии она вредит окружающей среде, за-грязняет воду в Исети..Решением Синарского рай-онного суда требования про-курора удовлетворены. Одна-ко, как сообщает сайт Сверд-ловской областной прокура-туры, каменский комитет по управлению имуществом по-дал апелляционную жалобу, будто он является ненадлежа-щим ответчиком. Дескать, вот он я, а свалка — не моя.Но действующим законо-дательством организация ме-роприятий по охране окружа-ющей среды, а также сбора, вывоза, утилизации и пере-работки бытовых и промыш-ленных отходов отнесена к полномочиям органов мест-ного самоуправления. Неуди-вительно, что судебная кол-легия по гражданским де-лам Свердловского областно-го суда своим определением оставила решение Синарско-го районного суда без изме-нения, апелляционную жало-бу «комитетчиков» — без удо-влетворения.

Будут чистить следы «Прометея»Как ни называй отходное  производство, а отвечать придется
Говорят, резона нет делать в парке Интернет
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом матче серии за 
третье место в чемпиона-
те России по мини-футболу 
наша команда на паркете 
ДИВСа уступила в дополни-
тельное время югорскому 
клубу «Газпром-Югра» со 
счётом 4:7.Первая бронзовая игра получилась у «Синары» точ-ной копией выступления в регулярном чемпионате – с потерями на старте и после-дующей героической пого-ней. Можно, конечно, объяс-нить спасение хозяев в основ-ное время тем, что сопер-ник, поведя в счёте 4:1, пре-ждевременно поверил в ито-говый успех. А можно похва-лить подопечных Андрея Яго-ды за то, что не опускали рук, бились до конца, невзирая на травмы и болячки. Будь в строю основной вратарь «Синары» Сергей 

Зуев, результат мог бы быть другим, но достойна уваже-ния реакция наставника на-шей команды на замеча-ние одного из журналистов после матча, что молодой Дмитрий Путилов слишком нервничал. «Ну и хорошо, пусть понервничает, – заме-

тил Ягода. – пусть поиграет в такой обстановке, получит опыт». С таким подходом к резервистам к команде обя-зательно придут новые по-беды.Преимущество югорчан в функциональной готовности (у них полуфинальная серия с московским «Динамо» за-кончилась раньше) дало себя знать в дополнительное вре-мя. Пропустив первыми, ека-теринбуржцы вынуждены были менять вратаря, и Эдер Лима дважды забил в пустые ворота.– Тем и хорош плей-офф, что неважно – проиграли мы сегодня 4:7 или 4:12, – подвёл итог Андрей Ягода. – Следую-щая игра начинается с чисто-го листа. Будем стараться пе-реломить ситуацию.Повторный матч состоял-ся вчера вечером. Продолже-ние серии – 9 июня в Югор-ске.  

Лидия САБАНИНА
Ансамбль танца «Улыб-
ка» Свердловской государ-
ственной детской филар-
монии в финале сезона по-
казал все жанры танце-
вального искусства на сце-
не киноконцертного театра 
«Космос».Яркий калейдоскоп из но-вых и уже любимых зрителем постановок представили 130 танцовщиков от 7 до 18 лет. Если самые юные осваивают русский хоровод, то старшим по силам и зажигательная на-родная кадриль, и точность хореографической  класси-ки, и отвязность хип-хопа. Не каждый даже взрослый ан-самбль может достойно вы-ступать в разных стилях, но «Улыбка» тем и славится, что демонстрирует в каждом но-мере живые и эмоциональ-ные образы, темперамент и отточенную технику. –В этом сезоне наши ре-бята выступали в Санкт-Петербурге, стали лауреата-ми международного фестива-ля в Самаре, получили Гран-при VII Всероссийского кон-курса современной хореогра-фии и вокала в Оренбурге, – отметила директор филармо-нии Людмила Скосырская. – «Улыбке» аплодировали в го-родах области, она участвова-ла во многих культурных про-ектах, среди которых самый яркий – Международный фе-стиваль «Земля –  наш общий дом», собравший артистов из десятка стран.Немало творческих пла-нов и на следующий концерт-ный сезон, открыть который коллектив детской филар-монии мечтает в своем соб-ственном здании, бывшем че-тыре года на глобальной ре-конструкции. У танцовщиков, музыкантов и вокалистов по-явятся не только новые про-сторные помещения для ре-петиций, но и свой концерт-ный зал на 540 мест. В России это будет первый филармо-нический зал, предназначен-ный для детского исполни-тельского творчества.
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6голы, очКи, 
сеКунды

С «Екатериной Великой» – к сябрам*Спустя почти 60 лет Свердловская музкомедия отправилась  на беспрецедентные сегодня «большие гастроли»
1 Ирина КЛЕПИКОВА20 гастрольных дней. Почти вся труппа – более 200 чело-век. Девять лучших спекта-клей репертуара – наиболее яркие и успешные постанов-ки последних лет. Да ещё 14 концертов в самом Минске и близлежащих городах: вме-сте с театром на гастролях – ансамбль «Изумруд», суще-ствующий в составе холдин-га Свердловской музкомедии. Словом, отважившись после огромного перерыва на га-строли (а они сегодня в прин-ципе – большая редкость), те-атр решил не осторожничать, «пробуя воду», а подошёл к делу масштабно. И по коли-честву спектаклей, включён-ных в гастрольную афишу. И по качеству своего визита в Белоруссию.Гастрольный репертуар – «золотая коллекция» Сверд-ловской музкомедии. Пре-жде всего это трио мюзи-клов, ставшее визитной кар-точкой театра: «Екатерина Великая», «Силиконовая ду-ра» и «Мёртвые души». Все спектакли – из разряда ав-торских постановок (созда-ны по заказу театра, музы-ка и либретто написаны на конкретных артистов), к то-му же каждая удостоена выс-шей театральной премии – «Золотая маска». «Мёртвые души» и вовсе спектакль-рекордсмен по количеству наград: четыре «Золотые ма-ски», отданные одному теа-тру и одному спектаклю, ста-ли в своё время сенсацией национального театрально-го фестиваля.

Из таких же «авторских работ» – мюзикл «Храни меня, любимая!». Но с ним вообще – история особая. Пронзитель-ный, одновременно траги-ческий и светлый спектакль основан на реальной истории белорусской женщины, кото-рая отправила на войну всех своих сыновей. И всех потеря-ла... Театр считает принципи-

ально важным представить эту постановку в Белоруссии, ведь она одной из первых по-пала в молох Второй мировой войны.Среди других спекта-клей гастрольной афиши – мюзикл «Чёрт и девствен-ница», оперетты «Принцес-са цирка», «Цыган-премьер», комедия-фарс «Тётка Чар-

ли» и музыкальная прогул-ка во Времени «Парк совет-ского периода». Это всё – уже для души, для отдохновения. А в «Парке...» зрители Бело-руссии и вовсе станут участ-никами действа: как прави-ло, звучащие в финале по-пулярные песни советских лет зал поёт вместе с актё-рами. Во всяком случае так 

происходит на каждом спек-такле дома. Посмотрим, как это будет в гостях. Совет-ские годы – время, когда Рос-сия и Белоруссия ещё бы-ли республиками-сёстрами одного государства. Общая история, общая память. Об-щие любимые песни...Вообще, гастроли, органи-зованные на самом высоком 

культурно-дипломатическом уровне России и Белоруссии, должны дать большую почву для размышлений и выводов на перспективу: о возобновле-нии гастрольной политики (в том числе и между странами-соседями), о востребованном репертуаре, о возможностях обменных гастролей. Кстати, в планах Свердловской муз-комедии – принять в 2013 го-ду на своей сцене такие же масштабные гастроли бело-русских коллег.Ну и, конечно, на разных уровнях обе стороны изу-чат «цену вопроса». Тем бо-лее что заработанные на га-стролях средства – не толь-ко прибыль, коммерция, но и возможность совместных культурных благотворитель-ных акций. Например, часть средств от обменных гастро-лей Свердловской музкоме-дии и Белорусского музы-кального театра планирует-ся использовать на строи-тельство в Екатеринбурге па-мятника народному артисту СССР, легендарному руково-дителю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину. Он ро-дился в Свердловске, в рабо-чем районе Уралмаша. А стал гордостью и достоянием во-кальной культуры Белорус-сии.–Убеждён, любовь, в том числе братскую, надо всегда доказывать конкретными де-лами, – сказал накануне га-стролей в Белоруссии дирек-тор Свердловской музкоме-дии Михаил Сафронов.Заключительный гала-концерт в Минске уральцы посвятят памяти Владимира Мулявина.

открылась выставка 
работ фотографов 
«нэшнл джиогрэфик»
В екатеринбургском фотографическом му-
зее «дом Метенкова» открылась выставка 
«100 чудес света. Золотая коллекция National 
Geographic».

На выставке представлены 100 фотогра-
фий 100 авторов, работающих для знамени-
того американского журнала. Снимки расска-
зывают об открытиях и исследованиях, о ди-
кой природе и традиционной культуре раз-
ных народов.

иван сидороВ

Какой же танец  без «Улыбки»Детский коллектив выступает в «Космосе»,  но мечтает о своей площадке...

лёгкость танца плюс энергетика – это любят зрители и ценят профессионалы

«екатерина Великая» поставлена с державным размахом (задействована почти вся труппа, сшито около 600 костюмов, установка 
декораций требует более 20 часов), но главное – масштаб замысла: используя исторические хроники, театр говорит о роли 
личности в судьбе государства. российского? не только...
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Опять догонятьБронзовую серию чемпионата России екатеринбургская «Синара» начала с поражения
 протоКол

«синара» (екатеринбург) – 
«газпром-Югра» (Югорск) – 4:7 
(1:1, 4:4, доп. время 0:2, 0:1). 
голы:
0:1 – давыдов (9),
1:1 – тимощенков (18),
1:2 – давыдов (28),
1:3 – Эдер лима (38), 
1:4 – копейкин (39),
2:4 – прудников (45),
3:4 – абрамов (45),
4:4 – агапов (50), 
4:5 – давыдов (52), 
4:6 – Эдер лима (54), 
4:7 – Эдер лима (59).
счёт в серии – 0:1.

 Важно
концерт «улыбки» оказался во многих смыслах благотвори-

тельным – была оказана реальная помощь Яше  воронкову. он тан-
цевал в  «улыбке», в 7 лет попал в концертную группу,  был настоя-
щим гастролирующим артистом. Но случилась беда, Яша заболел. 
диагноз очень тяжелый - острая демиелинизирующая полинейро-
патия, тетрапарез конечностей, синдром Гийена-Барре под вопро-
сом. потребуется  многолетний курс лечения. каждый месяц необ-
ходимо 60 тысяч рублей на препарат «октогам», который поддер-
живает его здоровье. мама работает музыкальным работником в 
детском саду...

детская филармония перечислила часть денежных средств от 
концерта совместно с благотворительными взносами зрителей –  
40.000 рублей. Но этого не хватит даже на месяц. все, кто найдет в 
себе душевные силы помочь Яше воронкову, могут сделать это. 

перечисление наличных средств через отделение сберега-
тельного банка рФ г. екатеринбург:  

уральский банк СБ рФ г.екатеринбург. 
Благотворительное пожертвование на сбер. счет 

42307810216122016454 воронкову Якову игоревичу  
в № 7004/00346, без НдС.

перечисление по безналичному расчету: 
Банк плательщика: оперу уральского банка СБ рФ 

г.екатеринбург, Бик 046577674, к/счет 30101810500000000674. 
Банк получателя: иНН 7707083893,кпп 667145010,р/счет 

47422810016129940001, филиал оао «Сбербанк россии» - Юж-
ное отделение № 7004.

данил давыдов (слева) забил в ворота «синары» три гола, включая победный для его команды

ФК «урал» подписал 
контракт с нападающим 
«КамаЗа»
первым новичком екатеринбургского «урала» 
в нынешнем межсезонье стал 26-летний на-
падающий антон Кобялко, который в сезоне 
2011–2012 выступал за «КамаЗ» (набереж-
ные челны). Контракт с футболистом заклю-
чён на 2 года. об этом сообщил официаль-
ный сайт нашего клуба fc-ural.ru.

кобялко — воспитанник алтайско-
го футбола. Свою профессиональную ка-
рьеру он начал в 2004 году в новокузнецком 
«металлурге-кузбассе» (второй дивизион), 
где провел четыре сезона, сыграл 91 матч и 
забил 29 голов.

в 2008 году футболист перешёл в клуб 
первого дивизиона «камаЗ», в котором оты-
грал также четыре сезона (146 игр, 32 мяча).

в прошлом году в матче «урал» —  
«камаЗ», состоявшемся в екатеринбурге на 
стадионе «уралмаш», кобялко забил в ворота 
нашей команды два гола. Челнинцы тогда по-
бедили 3:2.

Владимир ВасильеВ

*сябры 
(белорусск.) – 
друзья

работа джоэла сартора «Бабочка-зебра отдыхает на лбу моей 
дочери»

сегодня в литературном 
квартале отметят 
пушкинский день
В 213-й день рождения великого поэта в 
екатеринбурге пройдет пешеходная экскур-
сия «с пушкиным по пушкинской», а в объе-
диненном музее писателей урала  проведут 
разноформатные встречи о поэте и его фе-
номене.  

–пушкинский день откроется утром при 
любой погоде  у памятника поэту и продол-
жится в музеях Бажова, мамина-Сибиряка, 
решетникова, музее кукол и детской кни-
ги, – рассказала старший научный сотруд-
ник марина кряжевских. – Школьников ждут 
экскурсии-беседы, поэтический лабиринт и 
арт-зона, уральские поэты прочтут свои сти-
хи, а также положат в сундук свои творения, 
которые рассмотрит жюри... 

вечером для взрослой публики в бесед-
ке литературного квартала запланировано не-
формальное общение об интеллектуальной 
литературе. в камерном театре после викто-
рины по пушкинскому творчеству покажут 
спектакль «метель».

лидия саБанина

«другие берега» 
рассказывают  
о русском дворянстве
В доме Метенкова работает выставка фото-
графий русского дворянства.

кадры из жизни ялтинской интеллигент-
ной семьи среднего достатка заворажива-
ют простотой и изысканностью. Это первые 
цветные снимки минувшего столетия. 

«любимый её цвет был лиловый, фиоле-
товый, цвет церковного, особо торжествен-
ного облачения,  нераспустившейся сире-
ни, цвет лучшего бархатного ее платья, цвет 
ее столового винного стекла. Цвет счастья, 
цвет воспоминаний, цвет закатившегося до-
революционного девичества россии казался 
ей тоже светло-сиреневым». Этот отрывок из 
пастернака предваряет серию снимков дамы 
в необычном платье.

проект из московского дома фотогра-
фии идеально отражает дворянский быт: ко-
стюмы, интерьеры усадеб, яркие краски при-
роды. Безмятежно спокойные лица: героям 
снимков еще неведомы грядущие потрясе-
ния века. 

татьяна МачноВа-паВерМан


