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ЭПИЗОД 030. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В номере за 19 мая мы сообщили, что в Свердловской об-
ласти гербы с изображением соболя имеют три города — 
Верхотурье, Екатеринбург и Первоуральск.
Читатели нас дополнили: соболь есть ещё на гербах Сось-
вы (посёлок городского типа в Серовском районе) и Рев-
ды. Спасибо за подсказку!

В 1719 году Пётр I издал указ, которым поделил российские губер-
нии на провинции и уезды.

Это вторая реформа Петра I по территориальному делению 
Российского государства (первая – 1708 года – поделила страну на 
губернии).

Сибирская губерния (в состав которой входила территория ны-
нешней Свердловской области) была подразделена на три провин-
ции: Вятскую, Соликамскую и Тобольскую. 

Тобольская провинция в свою очередь включала в себя Бере-
зовский, Верхотурский, Енисейский, Илимский, Кетский, Краснояр-
ский, Кузнецкий, Мангазейский, Нарымский, Нерчинский, Пелым-
ский, Сургутский, Тарский, Тобольский, Томский, Туринский, Тю-
менский, Ялуторовский уезды, а также Ишимский, Краснослобод-
ский, Тобольский и Ялуторовский дистрикты.

Столицей Тобольской провинции (как и всей Сибирской губер-
нии) был Тобольск (ныне – второй по величине город Тюменской 
области).

Редакция «ОГ» поздрав-
ляет своих читателей с 
государственным празд-
ником – Днём России! 
Желаем чистого неба 
над головой, здоровья, 
семейного благополу-
чия и процветания всем 
нам – России и россия-
нам.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской области Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с глав-ным государственным празд-ником страны – Днём Рос-сии! Уже два десятилетия мы живем в новой России и от-мечаем день рождения стра-ны как дату, связанную с ко-ренными преобразованиями в политической и экономиче-ской сферах, в духовной жиз-ни общества, в системе жиз-ненных ценностей людей. День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех лю-дей на основе закона, спра-ведливости, демократии, от-ветственности власти и об-щества. Именно эти равнове-ликие ценности – свобода и ответственность – определя-ют путь России, путь разви-тия гражданского общества. Сегодня Свердловская об-ласть стоит на пороге боль-ших перемен. Мы должны за-няться наращиванием объе-ма бюджетных и внебюджет-ных поступлений, ростом ин-вестиций в экономику, ко-ренным обновлением техно-логической базы предприя-тий, созданием новых высо-котехнологичных рабочих мест, дальнейшим развити-ем наших моногородов, по-вышением социальной от-ветственности бизнеса, вос-питанием потребности в ин-новациях, формированием устойчивого спроса на всё новое, передовое, современ-ное.Мы должны добиться то-го, чтобы все экономические, финансовые, структурные перемены служили реше-нию главной задачи – созда-нию основы для повышения качества жизни людей, вос-питания  гражданина своей страны, формирования в об-ществе уважительного отно-шения к нашим ветеранам, к тем жизненным установ-кам и ценностям, которые создали нынешнюю Россию – сильную, независимую, де-мократическую страну. Дорогие друзья!У каждого из нас – своя Россия. Свой образ страны. Для кого-то это  леса, поля, реки, для кого-то – город-ские кварталы, промышлен-ные объекты, стремитель-ный темп жизни. Но для каж-дого из нас нет иной Отчиз-ны, кроме России, и нет бо-лее важной цели, чем её про-цветание и безопасность, мирная и счастливая жизнь будущих поколений. Для этого все мы сейчас и работаем – для того, чтобы наши дети, внуки и правнуки всегда могли с гордостью го-ворить: «Я – гражданин Рос-сийской Федерации». А Российской Федерации, России нужны образован-ные, умные, здоровые граж-дане, воспитанные в духе па-триотизма, уважения к сво-ей истории, к националь-ным корням и традициям, любви к своей малой Роди-не. России нужны уральские заводы, научные институты, транспортные магистрали. Нужны чистые, благоустро-енные, комфортные для жиз-ни города и села. Ради дости-жения этой цели стоит жить и работать! Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляя вас с празд-ником, искренне желаю но-вых успехов и побед, уве-ренности в своих силах и за-втрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здо-ровья и личного счастья! С праздником, дорогие друзья!С Днём России!

12 июня – День России
Людмила 
БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской областиДорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-ласти поздравляю вас с Днем России! Этот праздник дорог всем, кто любит свое Отечество, кто чтит его славную исто-рию и многовековые тради-ции, кто плодотворно работа-ет ради достойного будущего своей страны. Дата 12 июня 1990 года сыграла немаловажную роль в становлении новой России. Именно в этот день двадцать два года назад была принята Декларация о государствен-ном суверенитете Российской Федерации, которая опреде-лила ее дальнейшую судьбу и государственное устройство, стала основой значитель-ных социальных и политиче-ских перемен в жизни нашей страны, вставшей на путь де-мократии. Не случайно День России во всех уголках нашей необъятной Родины сегод-ня отмечают как день свобо-ды, гражданского мира и со-гласия. Свердловская область с ее гигантскими заводами, мощ-ным промышленным, науч-ным, культурным потенциа-лом, как и вся страна, за ми-нувшие годы претерпела се-рьезные изменения, достойно выдержав непростые испыта-ния периода перестройки и перехода к рыночным отно-шениям. Сегодня в нашем ре-гионе разработана долгосроч-ная программа социально-экономического развития, главная цель которой – пе-реход к инновационной эко-номике, модернизация про-мышленного комплекса, по-вышение производительно-сти труда, реальное повыше-ние качества жизни людей. Реализуется ряд важнейших социальных программ и зако-нов. И всё, что органами вла-сти делается в экономике, по-литике, социальной сфере, делается в интересах людей, каждого отдельно взятого че-ловека. День 12 июня – не толь-ко повод для гордости тыся-челетней историей России, ее героическим прошлым. Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан страны за завтрашний день своей Отчизны. Только об-щими усилиями, общим тру-дом, политической стабиль-ностью, социальным пар-тнерством мы можем добить-ся дальнейшего процветания России, укрепить граждан-ский мир и согласие в обще-стве и обеспечить дальней-шее движение страны впе-ред. Пусть год от года наша Отчизна крепнет и процве-тает. Пусть вслед за нами на-ши дети и внуки с гордостью произносят ее великое имя – Россия!В этот праздничный день желаю дорогим землякам, гражданам Свердловской об-ласти, всем россиянам мира, добра, процветания, благопо-лучия, успехов в добрых де-лах во славу нашей великой Родины!С Днем России!

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал закон о вне-
сении изменений в статью 
2 закона Свердловской об-
ласти «Об установлении 
дифференцированных на-
логовых ставок при приме-
нении упрощенной систе-
мы налогообложения в слу-
чае, если объектом налого-
обложения являются дохо-
ды, уменьшенные на вели-
чину расходов».Предложение по сниже-нию ставок до 5 и 7 процентов появилось в результате широ-кого обсуждения свердловски-ми предпринимателями в пе-риод с января по март 2012 го-да на «круглых столах», конфе-ренциях и форумах и в итоге было поддержано губернато-ром. Законопроект прошел об-щественную экспертизу и по-лучил положительное заклю-чение Совета по развитию ма-лого и среднего предпринима-

тельства в Свердловской обла-сти. Ко второму чтению про-фильный бюджетный коми-тет областного Законодатель-ного Собрания подготовил ряд поправок: депутаты решили отказаться от деления бизне-са на микропредприятия и ма-лые предприятия и пойти по пути расширения списка ви-дов экономической деятель-ности, занимаясь которыми предприятия могли бы приме-нять ставку единого налога 5 процентов. В публикуемом се-годня (на стр.10 и 11) доку-менте видно, что для 52 видов деятельности устанавливает-ся ставка 5 процентов. В результате снижения налоговых ставок область мо-жет сначала потерять до 400 миллионов рублей  от выпа-дающих налогов. Зато потом приобрести может больше. Ведь в ответ ожидается рост деловой активности и разви-тие малого и среднего бизне-са в нашей области.

В Свердловской области снижены налоги для малого и среднего бизнесаИзменения в лучшую сторону касаются 52 видов деятельности

Кафе «без проволочек»
Электронный справочник 2ГИС составил 
рейтинг российских городов, имеющих 
наибольшее число заведений общепита 
с зонами беспроводного доступа в 
Интернет. Екатеринбург — в первой 
десятке.

  2

Екатеринбургу – 
статус столицы
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области предлагают 
разработать закон об особых 
территориях.

  3

Тревоги атомного города
Евгений Куйвашев поручил Якову 
Силину держать на личном контроле 
ситуацию в Новоуральске. В четверг 
там прошла акция протеста работников 
электрохимического комбината.

  4

Голос племени навахо
Знаменитый Карлос Накаи, открывший 
для флейты североамериканских 
индейцев двери в большие концертные 
залы, дал эксклюзивное интервью «ОГ».

  13

Спаситель России 
О полководце М.И.Кутузове большинству 
известно в основном из школьной 
программы. Исследование врача-
нейрохирурга В.Саковича значительно 
расширяет диапазон знаний о Михаиле 
Илларионовиче – патриоте Отечества.

  14

Один день – 
и год без огорода
После июньского ливня в Сагре и Николо-
Павловском случились наводнения, из-за 
которых сразу у нескольких семей затопило 
приусадебные участки.
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Первый брифинг 
нового губернатора 
Свердловской 
области состоялся 
в нетрадиционной 
обстановке: 
на свежем воздухе 
перед центральным 
входом 
в резиденциюП
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РА Сегодня – Иннопром, завтра – Экспо-2020Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев включил в рабочий график визит на Иннопром-2012Елена АБРАМОВА
Уральскую международную 
выставку промышленности 
и инноваций в этом году по-
сетят около 50 тысяч чело-
век. В результате в эконо-
мику региона вольётся при-
мерно 1,5 миллиарда ру-
блей. Об этом заявил вчера 
на брифинге губернатор Ев-
гений Куйвашев.Первый брифинг нового губернатора Свердловской области был посвящён под-готовке к проведению Инно-

прома-2012. Он состоялся в нетрадиционной обстановке: на свежем воздухе перед цен-тральным входом в резиден-цию.Евгений Куйвашев при-знался, что были сомнения по поводу Иннопрома.–Мы много думали и приш-ли к выводу: проводить нуж-но, на то есть веские причи-ны. За минувшие два года на-работан определённый опыт, и есть понимание, каких оши-бок следует избежать, – ска-зал он. – Я консультировался со специалистами, как оказа-

лось, никто никогда не считал, сколько денег приносит горо-ду такое мероприятие.В прошлом году выставку посетили 40 тысяч человек, в этом году ожидается на 10 тысяч больше. Два дня пре-бывания на выставке – это, как минимум, один ночлег в гостинице, несколько обедов и ужинов в ресторанах, при-обретение сувениров. Ожида-ется, что в этом году выстав-ку посетят примерно 50 ты-сяч человек, что даст ощути-мый экономический эффект. По словам губернатора, это 

один из аргументов в пользу выставки.–В прошлом году на Инно-проме было заключено более 40 соглашений на сумму 180 миллиардов рублей. Реализа-ция обязательств по соглаше-ниям также способствует раз-витию региона. И мы продол-жим эту тенденцию. Мы так-же хотим, чтобы Екатерин-бург получил право на про-ведение Экспо-2020, – сказал Евгений Куйвашев. 
  4
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Прогноз, озвученный «Областной газетой» в предыдущем 
номере, оправдался. Вчера вечером губернатор Евгений 
Куйвашев официально уведомил председателя Законода-
тельного Собрания области Людмилу Бабушкину о своём 
намерении внести кандидатуру Дениса Паслера на долж-
ность председателя областного правительства. Официаль-
ное внесение состоится 13 июня. С этого момента начнут-
ся консультации со всеми фракциями, представленными в 
парламенте.

«Наш прогноз оправдался»

Денис Владимирович и Денис Денисович
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Ревда Сосьва
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Зинаида ПАНЬШИНА
Вернуть в подъезд много-
этажки демонтированный 
пандус для инвалидов жиль-
цам удалось только c помо-
щью Уполномоченного по 
правам человека и благо-
даря повторному (!) вмеша-
тельству прокуратуры. Изначально пандус в доме № 10 по улице Маршала Жу-кова в Екатеринбурге присут-ствовал. Им пользовались и инвалиды, и мамочки с детски-ми колясками. Но потом его де-монтировали, сложив элемен-ты горкой около входа в подъ-езд. Тщетно просили жильцы  свою управляющую компанию восстановить полезное и нуж-ное сооружение.Одна из жительниц, инва-лид второй группы, написа-ла Уполномоченному по пра-вам человека в Свердловской области. Получив сообщение о том, что управляющая ком-пания «Верх-Исетская» не со-блюдает нормы действующе-го законодательства по созда-нию доступной среды для всех граждан без исключения, Та-тьяна Мерзлякова обратилась в прокуратуру Верх-Исетского района. Там в интересах инва-

лида организовали проверку и установили: при обслужива-нии указанного жилого дома управляющая компания дей-ствительно нарушает нормы закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-рации».Районный прокурор напра-вил в суд исковое заявление. Решение по нему было выне-сено 9 декабря прошлого го-да. Судья обязал управляющую компанию в течение двух меся-цев установить в подъезде пан-дус и поручни в соответствии со строительными нормами и правилами. Однако и через три месяца никто не поспешил ис-полнять судебное решение.Узнав об этом, омбудсмен вновь обратилась к прокурору Верх-Исетского района. Отве-том на её обращение стало то, что районный отдел судебных приставов возбудил по фак-ту исполнительное производ-ство.Лишь после этого, уже в се-редине мая, пандус и поручни на злосчастном лестничном марше были установлены. А с ЗАО «УК «Верх-Исетская» взы-скан исполнительский сбор за несвоевременное исполнение решения суда.

Это не роскошь, а возможность выходить из домаЗа доступную среду инвалиды борются всеми доступными средствами

В Новоуральске 
по одному адресу — 
почта, детский клуб и... 
винный магазин
По адресу Мичурина, 5 в Новоуральске «про-
писаны» отделение «Почты России», детский 
клуб «Альфа» и магазин с прямолинейным 
названием «Вино». Жители города возмуще-
ны таким соседством.

Этот дом не перепутаешь ни с каким дру-
гим – напротив него возведена одна из луч-
ших в городе детских игровых площадок. Её 
хозяевами стали не только ребятишки, но и 
заядлые пьяницы.  

– В хорошую погоду, взяв в магазине 
спиртное, выпивохи прямиком идут на пло-
щадку. «Отдыхают» рядом с детишками. Если 
погода плохая, распивают на пятачке между 
входными дверями в офисе почты. Я про это 
безобразие и в администрацию города пи-
сал, и депутатам жаловался – никакой реак-
ции, – сетует житель микрорайона Владимир 
Мошкин. 

Позицию неравнодушного гражданина из 
Новоуральска поддерживает и российское за-
конодательство. Торговые точки, в которых 
продают спиртное, должны находиться на 
расстоянии 100 метров от образовательных, 
культурных и медицинских учреждений. 

В Краснотурьинске 
создан сайт-клуб «Поиск»
Идея зародилась в Центре детского творче-
ства – все желающие теперь смогут обсуж-
дать важные социальные проблемы.

Организаторы проекта решили, что снача-
ла выбирается злободневная тема для обсуж-
дения, потом приглашаются за стол перегово-
ров заинтересованные люди, беседа записы-
вается и выставляется на сайт для более ши-
рокого обсуждения.

Первый разговор на тему «Гиперактив-
ные дети» уже состоялся. На запись беседы 
пришли педагоги, родители, психологи, лого-
педы. В ходе встречи выяснилось что пробле-
ма касается многих семей.

Поскольку психологи и педагоги горо-
да уже детально обсуждали этот вопрос на 
семинаре-практикуме, они смогли предло-
жить родителям различные методики воспи-
тания таких шумных и неусидчивых детей.

Информация сайт-клуба дает возмож-
ность не просто узнать о проблеме, но и с по-
мощью специалистов найти пути ее решения.

Новые темы для обсуждения может 
предложить любой. Адрес сайта – www.cdt.
krasnoturinsk.org.

В Среднеуральске 
выбрали маленькую 
принцессу
Семь воспитанниц детских садов города при-
няли участие в конкурсе юных красавиц.

Состязание вылилось в веселый, красоч-
ный и музыкальный праздник для ребятишек, 
их родителей, воспитателей и гостей.  Все 
конкурсантки проявили танцевальные, худо-
жественные и спортивные таланты.

Девочки  из бабочек и цветов сделали 
открытки о лете, предстали перед собрав-
шимися в ролях Красной Шапочки, Феи, 
Мэри Поппинс и даже Чарли Чаплина, тан-
цевали.  Выступления юных прелестниц со-
провождались концертными номерами дет-
ской студии эстрадного танца Дворца куль-
туры и художественного коллектива «Пла-
нета детства».

Все участницы были достойны звания 
лучшей, но жюри остановило свой выбор на 
Виктории Кузнецовой – корона принцессы до-
сталась ей.  

Шахматист-заочник 
из Нижней Туры 
победил в Кубке России
В Кубке России среди шахматистов, играю-
щих по почте, победителем стал житель Ниж-
ней Туры Виктор Балдин. Он – последний чем-
пион по этому виду спорта, так как почтовых 
состязаний  больше не будет, их вытеснили 
интернет-турниры.

Заочными шахматами слесарь ГРЭС Вик-
тор Балдин увлекается с молодости. Его со-
перники живут по всему миру. Этот вид спор-
та отличается неспешностью и весьма серьёз-
ными расходами на почтовые отправления. 

Последний, одиннадцатый по счёту Ку-
бок России стартовал ещё в 2008 году. Каж-
дый из участников одновременно сражался с 
14 соперниками. Уральский шахматист ока-
зался сильнейшим, он получил (тоже по по-
чте) золотую медаль, кубок и подарок – шах-
матные часы. Вообще-то заочники обходят-
ся без часов – на обдумывание хода им даёт-
ся 40 дней, но всё равно победителю приз по-
нравился.

Подборку подготовили Галина СОКОЛОВА 
и Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На заседании областного 
правительства было  приня-
то постановление об уста-
новлении удостоверения как 
единого документа для по-
лучения мер социальной 
поддержки. Ранее для того, 
чтобы подтвердить  право на 
льготы, в различные удосто-
верения ставились штампы 
и выдавались вкладыши.Данная мера была времен-ной – на тот момент в управ-лениях социальной защиты попросту не было достаточ-ного количества бланков удо-стоверений, вот в имеющиеся документы и ставились печа-ти, подтверждающие право на льготы. В частности, на льгот-ный  проезд в городском, при-городном и междугородном автомобильном транспорте, предоставление санаторно-курортных путевок, компен-саций расходов на оплату ЖКХ.Сегодня, когда  проблема 

дефицита бланков удостовере-ний снята с повестки дня, по-требность во вкладышах и раз-личных отметках в пенсион-ных и других документах отпа-ла. Отныне удостоверения ве-теранов труда Свердловской области, реабилитированных лиц, граждан, получивших уве-чье или заболевание при про-хождении военной службы в период действия чрезвычайно-го положения либо вооружен-ного конфликта, и удостовере-ния почетных граждан Сверд-ловской области будут един-ственным  документом, под-тверждающим право на меры социальной поддержки.    Введение единого удосто-верения продиктовано еще и необходимостью перевода всех услуг в электронный вид. Пре-доставление этих услуг будет осуществляться с использова-нием системы межведомствен-ного электронного взаимодей-ствия. Тем,  у кого удостоверения уже на руках, обменивать их не потребуется.

Обойдемся одним удостоверениемВ области утвержден единый документ для получения мер соцподдержки

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Галина СОКОЛОВА
Опекуны, приёмные роди-
тели, усыновители – все 
они в своей жизни совер-
шили маленькое чудо. Взя-
ли под своё крыло осиро-
тевшего ребёнка, подарили 
ему родительскую заботу и 
домашнее тепло. Ещё совсем малышкой племянница Ангелина бы-ла любимицей в семье Бирю-линых. Хвостиком ходила за старшим двоюродным бра-том Сашей, с радостью при-нимала подарки и заботу тё-ти Лены, всегда мечтавшей иметь дочку. В 2003 году про-изошла трагедия – несчаст-ный случай на производстве оборвал жизнь матери Анге-лины, которая воспитывала девочку одна. Елена Бирю-лина оформила опекунство над племянницей, но это фор-мально. Фактически же Би-рюлины обрели дочурку. Де-вочка стала полноправным членом семьи и уже скоро на-чала называть Елену Никола-евну мамой, а Андрея Алек-сандровича папой. В этом году Ангелина отметила совершенноле-тие, она студентка коллед-жа, жизнерадостный и твор-ческий человек. Наверняка за прошедшие годы у Еле-ны Николаевны были труд-ности: бессонные ночи у по-стели больного ребёнка, пе-

реживания по поводу учёбы, взросления подростка. Все мамы через это проходят. Но, оглядываясь назад, жен-щина вспоминает только ра-достные моменты и искрен-не считает, что Геля сделала жизнь их семьи счастливей, духовно богаче. «Хочу ска-зать людям, у которых есть возможность подарить се-мью осиротевшему ребёнку, – не сомневайтесь. Это, ко-нечно, большая ответствен-ность, но и настоящая удача для вас. Все труды окупятся сторицей», – считает счаст-ливая мама.Детские судьбы, в кото-рых были страшные надло-мы, а потом жизнь снова на-лаживалась благодаря став-шим родными людям, совсем не редкость. Только в Дзер-жинском районе Нижнего Та-гила с опекунами и приёмны-ми родителями сегодня жи-вут 326 детей. По традиции в начале лета здесь проходит сбор опекунов и их воспитан-ников, достигших совершен-нолетия. По законодатель-ству, с 18 лет сироты утрачи-вают статус опекаемых, но по факту опекуны продолжают заботиться о них, наставлять и помогать. «В августе мне исполнится 18 лет, я учусь на автослесаря, готовлюсь к ар-мейской службе. Мой опекун – тётя Света. Конечно же, мы и дальше будем рядышком. Всегда прислушиваюсь к её 

мнению, она мне самый род-ной человек», – признаётся Артур Яцентюк.Своим педагогическим опытом на встрече опекунов поделились супруги Бронни-ковы, воспитавшие пятерых собственных детей и 22 при-ёмных. О достижениях в учё-бе своих подопечных расска-зали Надежда Александро-ва, Лариса Квач и Мария Пер-

вушина. Участники встречи чувствовали себя именинни-ками – их в этот день засы-пали подарками руководите-ли районной администрации и Уралвагонзавода. А началь-ник управления соцзащиты Дзержинского района Марга-рита Поводырь, пренебрегая субординацией, поклонилась опекунам в пояс. 

Елена Николаевна 
Бирюлина и 
Ангелина Дейкова 
очень похожи. Кто 
усомнится, что это 
мама и дочь?ГА
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РодняВ Нижнем Тагиле прошло чествование опекунов, чьи воспитанники достигли совершеннолетия

Владимир АНДРЕЕВ
Если быть точными, то по 
числу заведений общепи-
та, где есть шустрый бес-
проводной доступ к Ин-
тернету, Екатеринбург сре-
ди 150 российских горо-
дов не только в десятке, но 
в пятерке. Четвертые мы. 
Сотрудники вездесущего 
Дубльгиса из своего голов-
ного call-центра в Новоси-
бирске весь май обзвани-
вали российские рестора-
ны и составляли рейтинг. 
И он вполне благоприят-
ный для нашего мегаполи-
са, мечтающего о мундиа-
ле и Экспо. В   Екатеринбурге заведе-ний с Wi-Fi 45 процентов (в среднем по стране – почти 40 процентов). А по числу кафе-шек и ресторанов, где мож-но относительно недорого по-обедать в деловом формате «бизнес-ланча», мы в России вообще занимаем первое ме-сто. 2ГИС насчитал в Екате-ринбурге 897 заведений –  

ресторанов и кафе «без про-волочек». Любознательные новосибирцы, чей край сла-вился Академгородком, вы-вели среднее арифметиче-ское цен на блюда в этих за-ведениях. И оказалось, что средний чек в Екатеринбур-ге составляет 600 рублей. В Санкт-Петербурге обеда-ют на 670 рублей, а в Мо-скве, возглавляющей список, оставляют в кафе да ресто-ранах по 990 рублей. После «дорогой нашей столицы, золотой нашей Москвы» по этому показателю мы стоим на 11-м месте. Ближайший к нам по рейтингу Краснодар ест на десять рублей дороже нашего и замыкает топовую десятку. Несколько слабее мы вы-глядим в категории «проник-новение Wi-Fi в заведения об-щепита» – только 13-е место. Ближайший в рейтинге наш сосед – Челябинск, стоит впе-реди нас в этой категории на шесть пунктов.Данные, полученные Дубльгисом в мае, могут зна-чительно устареть уже к се-

редине следующего месяца. В начале июня сити-менеджер Александр Якоб опробовал бесплатный Wi-Fi в Истори-ческом сквере Екатеринбур-га. Зона покрытия впечатля-ет. Екатеринбург вообще яв-ляется одним из немногих городов России, на террито-рии которого одновремен-но работают шесть опера-торов сотовой связи со 100-процентной зоной покры-тия. Ежегодно увеличивает-ся объем потребляемого тра-фика. В 2010 году он соста-вил более 15 петабайт. При этом количество абонентов, использующих мобильный Интернет, уже стремится к 50 процентам.В местах массового пре-бывания жителей и гостей Екатеринбурга (торгово-развлекательные центры, го-стиницы, предприятия обще-ственного питания) опера-торами связи организовано уже под тысячу точек досту-па в сеть Интернет с приме-нением беспроводных техно-логий.

Кафе «без проволочек»Электронный справочник 2ГИС составил всероссийский рейтинг кафе с беспроводным Wi-Fi и экономичными обедами. Екатеринбург — в десятке
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Андрей СОРОКИН, со-
лист балета екатеринбург-
ского театра:– Шансы российской сбор-ной, на мой взгляд, довольно высоки, поэтому за играми сле-дить буду с особенным внима-нием. Постараюсь не пропу-стить ни одного матча, даже то-го, который состоится накануне спектакля (да не услышит меня начальство). Если наша сборная будет побеждать, у моих коллег появится дополнительный сти-мул для выхода на поле. Дело в том, что мы иногда выезжаем за город, чтобы погонять мяч. Порой так увлекаемся, что нау-тро болят ноги и трудно встать к станку. Футбол — уникаль-ный вид спорта. Очень бы хоте-лось, чтобы в один прекрасный день Екатеринбург принял у се-бя чемпионат мира.

Отец Максим МИНЯЙЛО, 
старший священник Храма-
на-Крови, чемпион России по 
карате среди юниоров: – Страстных болельщиков в церковной среде вы вряд ли найдете. За спортивными собы-тиями такого рода мы следим скорее из патриотических сооб-ражений. Хочется, чтобы Россия везде была на передовых пози-циях, потому что русскому чело-веку по силам любая задача! На-ша команда, на мой взгляд, хо-рошо подготовлена. Для побе-ды им нужна только воля. Я счи-таю, что в соревнованиях такого уровня от спортсмена требуется не просто полная самоотдача, а даже своего рода самопожертво-вание. В этом смысле спорт кор-релирует с религией. Нужно ве-рить! И стремиться победить не ради себя, а ради державы. 

Сергей ОХЛОПКОВ, проку-
рор Свердловской области: – Матчи чемпионата Евро-пы в меру возможностей поста-раюсь отслеживать. Надеюсь, что российская сборная пора-дует нас своей игрой и победа-ми. Увлечение футболом, как и у всех, родом из детства. Хо-тя, признаюсь, мне больше по душе хоккей. Спорту и физиче-ской активности в нашей стра-не стало уделяться заметно больше внимания, в том чис-ле – и в органах прокуратуры. С гордостью могу заявить, что в мае команда по мини-футболу, костяк которой составили со-трудники прокуратуры Сверд-ловской области, завоевала зо-лото на первой спартакиаде ра-ботников органов прокурату-ры РФ, которая проходила в Ка-зани.

Домасен НЬЯБОГАБО, шо-
умен, уроженец Руанды, про-
живает последние 15 лет в 
Свердловской области:–Я, конечно, верю в победу сборной России на чемпионате Европы! Во всяком случае в своей подгруппе мы точно самые силь-ные. После победы наших фут-болистов в товарищеском матче над итальянцами со счётом 3:0 я понял, что Россия вообще может выиграть весь турнир. Со сво-ей стороны обещаю изо всех сил болеть за российскую сборную и обязательно посмотрю все её матчи в прямом эфире. Конечно, я в курсе, что игры будут начи-наться в первом часу ночи, но из-за этого практически не пережи-ваю. Да, возможно, какие-то де-ловые встречи я просплю. Но по-беда наших футболистов для ме-ня сейчас – самое главное.

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает собо-
лезнование фотокорреспонденту Кунилову Алексею Фелик-
совичу в связи с кончиной отца

КУНИЛОВА

Феликса Степановича.

Верите ли вы в победу российской сборной на чемпионате Европы по футболу? 

Столица Урала снова претендует на звание центра 
гражданской активности. Теперь на митинги вышли 
«животные». «Кошки, рыбки и собачки» собрались на 
площади Труда, чтобы предъявить свои требования 
к человеческому сообществу. Митинг прошел в 
цивилизованной форме — его участники заранее 
согласовали мероприятие с городскими властями, а 
в процессе «выражения воли» вели себя, как хорошо 
воспитанные домашние питомцы

Санкт-ПетербургВладивосток Нижневартовск
Тюмень

Иркутск Краснодар

Москва

Сургут
Хабаровск Сочи Якутск

Так выглядит всероссийский рейтинг по версии 2ГИС
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Анатолий ГОРЛОВ
На заседании комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам регионального Законо-
дательного Собрания депу-
таты решили разработать 
законопроект о зонах опе-
режающего развития.Активно развивающиеся муниципалитеты предложе-но вывести в особый статус, с особым порядком финан-сирования. Тогда у област-ного бюджета появится воз-можность резко увеличить финансовую помощь дотаци-онным территориям, что со-кратит неравенство в усло-виях развития между терри-ториями. Эта тема возник-ла в ходе обсуждения отчё-та о выполнении в 2011 го-ду Программы социально-экономического развития Свердловской области. Заме-ститель министра экономи-ки и территориального раз-вития Анатолий Оглоблин доложил, что цели достиг-нуты почти по всем направ-лениям, результаты лучше ожидаемых — в ключевых направлениях: демографии, территориальном развитии, создании рабочих мест.Однако весьма заметен разрыв в условиях развития территорий. Наособицу стоят такие центры развития, как Екатеринбург, Верхняя Пыш-ма, Каменск-Уральский, Верх-няя Салда… Там и инвесторы, и рабочие места, и всё, что на-до. А в некоторых муници-пальных образованиях, как 

показали итоги переписи на-селения, наблюдается тенден-ция к сокращению численно-сти жителей. И есть опреде-лённые пороговые значения численности, после которых город или посёлок как эконо-мическая единица переста-ёт работать — ему не хватает людских ресурсов, террито-рия останавливается в разви-тии, у неё нет для этого ника-ких стимулов. Представитель минэкономразвития пред-ложил депутатам вместе по-думать над тем, чтобы рас-ширить зоны экономическо-го благоприятствования для инвесторов и создать условия господдержки для тех, кто вкладывает деньги не только в реализацию проекта, но и в развитие территории, на ко-торой проект расположен. Та-кой подход успешно себя по-казал в Московской области, где инвесторы развивают и промышленные парки, и го-рода, в которых они размеще-ны, по такой же схеме работа-ют в Калужской области, где расположены совместные ав-тосборочныне производства. В этих регионах приняли со-ответствующие законы, кото-рые регулируют эти отноше-ния с инвесторами. Нужен та-кой закон и Свердловской об-ласти.Тема неравенства в усло-виях развития территорий ранее прозвучала и в докла-де и. о. министра финансов Константина Колтонюка, ко-торый выступил перед депу-татами с отчётом об испол-нении областного бюджета 

на 2011 год. Как сообщил до-кладчик, многие крупные на-логоплательщики в ожида-нии второй волны кризиса сократили выплаты по нало-гам на прибыль, а некоторые и вовсе перестали платить. В августе минфин вынужден был «прогнать» через прави-тельственную комиссию ру-ководителей 50 крупнейших предприятий, и поступле-ния в бюджет возобновились. Вернуть удалось 2,7 миллиар-да из пяти с половиной мил-лиардов.– Это говорит также о том, что, видимо, часть пред-приятий в территориях пре-кратила существование, — возразил председатель ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам Заксобрания Владимир Терешков. — И вторая проблема. Большин-ство муниципалитетов не исполнили задание по упро-щенной системе налогообло-жения. Мы недавно приняли закон, а территории, выхо-дит, не заинтересованы в со-бираемости этого налога, по-тому что он полностью ухо-дит в областной бюджет. Хо-тя развитие малого бизне-са и микропредприятий на сто процентов связано с му-ниципальными образовани-ями. Надо внимательно по-смотреть, что происходит на местах, и решить, какие сти-мулы для муниципалитетов можно создать.Существующие нормати-вы налогообложения, рас-пределения налоговых по-ступлений и межбюджетных 

трансфертов создают ситуа-цию, когда большая часть де-нег достаётся крупным го-родам, таким, например, как Екатеринбург. Наверное, это справедливо, всё-таки город-миллионник, областной центр, столица УрФО. Но ма-леньким городам не доста-ётся почти ничего, а им то-же надо развиваться. На это депутаты обратили внима-ние Константина Колтонюка. Впрочем, он и сам, оказалось, видит проблему. Предложил депутатам пригласить пред-ставителей налоговой служ-бы, министерства экономи-ки, министерства финансов вместе обсудить ситуацию с уплатой налогов на прибыль, на доходы физлиц по упро-щенной системе налогообло-жения — с тем, чтобы понять, как максимально эффективно распределить средства меж-ду территориями.А Владимир Терешков вы-ступил с идеей поработать над законом об администра-тивном центре Свердлов-ской области, который при-даст Екатеринбургу отдель-ный статус. А также создать программу развития других территорий с особым стату-сом, чтобы остальные муни-ципальные образования не были ущемлены в праве на развитие. Эти предложения будут представлены прави-тельству и учтены при фор-мировании областного бюд-жета на 2012 год.

Дорогая моя столица...Депутаты хотят выровнять возможности для развития территорий Свердловской области

Экс-губернатор  
иркутской области 
назначен  
генсеком Шос
Генеральным секретарем Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (Шос) стал быв-
ший губернатор иркутской области Дми-
трий Мезенцев, сообщает агентство «итаР-
тасс».

Именно его кандидатуру в ходе саммита 
ШОС в Пекине выдвинул Президент РФ Вла-
димир Путин. Дмитрий Мезенцев на протя-
жении шести лет возглавлял Деловой совет, 
который внес весомый вклад в развитие 
экономического сотрудничества ШОС. Главы 
государств согласились с Путиным и утвер-
дили назначение Мезенцева на должность 
генерального секретаря организации.

Лидеры также решили назначить ди-
ректором Исполнительного комитета реги-
ональной антитеррористической структу-
ры ШОС представителя Китая Чжан Синьфэ-
на. Оба новых руководителя ШОС будут за-
нимать эти должности с 1 января 2013-го по 
31 декабря 2015 года.

Во время саммита принят пакет доку-
ментов о расширении сотрудничества в рам-
ках организации, в частности Декларация 
о построении региона долгосрочного мира 
и совместного процветания, а также ин-
формационное сообщение. Лидеры стран-
участниц ШОС также подписали решение о 
предоставлении Афганистану статуса на-
блюдателя при ШОС и решение о предостав-
лении Турции статуса партнера по диало-
гу. Всего же по итогам саммита, прошедше-
го в Пекине, главы государств-членов ШОС 
подписали десять документов, касающих-
ся не только основных направлений стра-
тегии развития стран-участниц, но и борь-
бы с с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом.

оппозиция такого  
не ожидала...
Рейтинги владимира путина и Дмитрия 
Медведева начали расти с началом про-
тестных выступлений оппозиции в декабре 
прошлого года.

Об этом сообщил журналистам гене-
ральный директор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
Валерий Фёдоров.

«Протесты не обрушили доверие к 
первым лицам, а наоборот. Именно на 
фоне протестов и пошел рост рейтин-
га и Медведева, и Путина», — сказал 
В.Фёдоров.

По данным опросов ВЦИОМ, с авгу-
ста и по декабрь прошлого года рейтин-
ги поддержки действующих президента и 
премьер-министра РФ «неуклонно снижа-
лись» (деятельность В.Путина, который тог-
да занимал пост премьера, одобряли в авгу-
сте 2011 года 64 процента, в декабре 2011 
года — 54 процента опрошенных; деятель-
ность Д.Медведева, соответственно, — 63 и 
52 процента).

«Декабрь стал низшей точкой, затем 
динамика резко сломалась», — отметил 
В.Федоров.

Так, если в декабре прошлого года де-
ятельность Д.Медведева одобряли 52 про-
цента опрошенных, то в феврале этого года 
— уже 60 процентов, в марте — 64 процен-
та, а в мае — 69 процентов. Схожая динами-
ка наблюдалась у В.Путина: с 54 процентов 
поддержки в декабре до 65 процентов к на-
стоящему времени.

По оценке гендиректора ВЦИОМ, сами 
протесты, их организаторы, лозунги, фор-
мат митингов и шествий «кого-то привлек-
ли, вдохновили, а кого-то, наоборот, оттол-
кнули, напугали».

Госдума  
поддерживает 
создание  
общественного 
телевидения
вчера депутаты Государственной Думы в 
первом чтении рассмотрели поправки в фе-
деральные законы, которые необходимы 
для создания в России общественного те-
левидения. все фракции, кроме «справедли-
вой России», поддерживают эту идею, сооб-
щает Риа «Новости».

Общественное телевидение начнет ра-
боту с 1 января 2013 года в соответствии с 
указом, подписанным Дмитрием Медведе-
вым еще в бытность его Президентом Рос-
сии. Депутаты надеются, что новый телека-
нал действительно сможет стать ресурсом, 
который будет учитывать интересы граж-
дан РФ.

Согласно поправкам, правительству пре-
доставляется право установить порядок 
формирования и срок полномочий органов 
управления общественного телевидения, а 
также определять разграничение компетен-
ций между органами управления. Также го-
ворится, что любая некоммерческая орга-
низация, коей будет являться обществен-
ное телевидение, вправе объявить о публич-
ном сборе денег на пополнение сформиро-
ванного целевого капитала. А некоммерче-
ская организация, созданная для осущест-
вления функций учредителя, редакции и ве-
щателя общественного телевидения, впра-
ве объявить о публичном сборе денежных 
средств также и на формирование целево-
го капитала.

Разработкой концепции телевидения за-
нимается рабочая группа при совете при 
Президенте России по развитию граждан-
ского общества и правам человека.

Инициатива Медведева вызвала бурное 
обсуждение и дискуссии в обществе.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловЕЦ

Анна ОСИПОВА
Свобода, справедливость, 
ответственность — именно 
эти равновеликие ценности 
и определяют путь России, 
уверен глава региона Евге-
ний Куйвашев. Накануне 
главного праздника страны 
он вручил государственные 
и областные награды, по-
сле чего гостей ждал празд-
ничный концерт.Прием в резиденции гу-бернатора по случаю Дня Рос-сии стал доброй традицией, но для Евгения Куйвашева это было впервые. Поприветство-вав гостей, губернатор обра-тился к ним с поздравитель-ной речью, отметив, что День России — это праздник сво-боды и гражданского мира на основе закона, справедливо-сти, ответственности власти и общества.Говоря о достоинствах и богатствах нашей страны, осо-бое внимание Евгений Куйва-шев обратил на роль Свердлов-ской области в развитии госу-дарства. А небольшой фильм, показанный гостям перед на-чалом мероприятия, послу-жил отличной иллюстраци-ей словам губернатора: на ка-драх мелькали свердловские города и заводы и, самое глав-ное, люди, которые своими ру-ками каждый день создают но-вую Россию.Впрочем, несмотря на праздничное настроение, не умолчал губернатор и о суще-ствующих в регионе сложно-стях. Он еще раз подчеркнул, что основной задачей сейчас является наполнение област-ного и местных бюджетов. А для этого важно не просто мо-дернизировать промышлен-ную сферу, но и заняться ре-шением экологических про-блем, нужно усилить социаль-ную ответственность бизнеса и сформировать устойчивый спрос на инновации. Несмо-тря на все трудности, в том 

числе и с бюджетом, губерна-тор заверил, что все социаль-ные гарантии будут соблюде-ны в полном объеме, что бы ни случилось.- Не обещаю, что этот путь будет легким, безоблачным и приятным, наоборот: я ви-жу, что будет трудно, но нам многое предстоит перестро-ить, отказаться от устоявших-ся приоритетов и привычек. Мы должны научиться счи-тать главным результатом деятельности не сумму осво-енных средств, а достижение конкретного результата, – ска-зал губернатор Евгений Куй-вашев, после чего перешел к вручению государственных и областных наград. Отмеченными оказались наши земляки, занятые в са-мых разных сферах. Так, пер-вой в этот день медалью ор-дена «За заслуги перед Оте-чеством» за достигнутые тру-довые успехи и многолет-нюю работу получила Люд-мила Ревус, начальник Фе-дерального государственно-го учреждения здравоохра-нения «Медико-санитарная часть № 121». Почетное зва-ние «Заслуженный метал-лург РФ» присвоено Михаилу Логинову, старшему мастеру цеха Металлургического за-вода имени Серова. «Заслу-женным работником высшей школы России» стал заведу-ющий кафедрой истории ис-кусств Уральского федераль-ного университета Сергей Го-лынец. Он работает в универ-ситете более сорока лет, 25 из которых возглавляет ка-федру.Знак отличия «За заслу-ги перед Свердловской обла-стью» III степени из рук Евге-ния Куйвашева получил Генна-дий Швейкин, главный науч-ный сотрудник Института хи-мии твердого тела Уральского отделения Российской акаде-мии наук. Награды получили и другие свердловчане.

Праздник свободы  и гражданского мираВчера в резиденции губернатора состоялся торжественный приём, посвящённый Дню России

Ирина ОШУРКОВА
В Екатеринбурге состо-
ялся межрегиональный 
семинар-совещание «Те-
ория и практика государ-
ственной службы: основ-
ные направления дальней-
шего развития». Предста-
вители всех уральских ре-
гионов, за исключением 
Тюменской области, обсуж-
дали, как нужно формиро-
вать кадры в органах гос-
власти, чтобы и все тонко-
сти законодательства они 
знали, и взятки не брали, и 
быстро-чётко реагировали 
на все обращения граждан.По мнению Виктора Гу-зя, помощника полномочно-го представителя Президента России в УрФО, то, что в этом плане делается в нашем окру-ге, многим другим регионам даже не снилось. Многим сто-ило бы поучиться, например, у Ямало-Ненецкаго автономно-го округа. Или, по крайней ме-ре, взять на вооружение неко-торые электронные автома-тические программы, которые там действуют. Как рассказала Ирина Соколова, заместитель губернатора ЯНАО, например, каждый посетитель их офи-циального сайта (аппарата гу-бернатора) может пройти спе-циальный тест «Примерь на себя госслужбу». А, допустим, для уже действующих служа-щих есть программа оценки 

их работы в баллах. И тех, кому баллов не хватает, программа автоматически вносит в спи-сок претендентов на дополни-тельное обучение по нужному направлению: будь то пробел в знании законов или техноло-гических тонкостей обработки обращений. Программа даже сама напоминает кураторам, когда тот или иной служащий должен отправиться на учёбу.По словам Ольги Дзюба, директора института допол-нительного профессиональ-ного образования государ-ственных и муниципальных служащих Уральского фили-ала Российской академии на-родного хозяйства и государ-ственной службы при Пре-зиденте РФ, уже разработано очень много программ повы-шения квалификации – толь-ко наиболее часто используе-мых около пятидесяти. Чтобы обучить одного госслужащего по традиционной методике, нужно примерно 11 тысяч ру-блей. Если по президентской программе – 66 тысяч. Кроме того, есть у нас и уникальное антикоррупционное тестиро-вание. В отношении прошед-ших его можно с 90-процент-ной точностью сказать, будет он на службе брать взятки или нет. Но в том-то и дело, что тест – проверка доброволь-ная, а проходить её почему-то никто не спешит.

Примерь на себя госслужбуЧтобы подготовить одного чиновника, нужно 66 тысяч рублей

Наш прогноз оправдался
1 Анна ОСИПОВА,  Андрей ЯЛОВЕЦДля большинства фракций кандидатура Дениса Пасле-ра, как ни странно, оказалась большой неожиданностью. Так, например, Дмитрий 
ШаДРиН, лидер фракции 
КПРФ в Законодательном 
Собрании Свердловской об-
ласти был очень удивлен и в разговоре с корреспондентом «ОГ» заявил, что до проведе-ния консультаций ничего об этой кандидатуре сказать не может. Однако даже в таких условиях коммунисты от сво-их правил отступать не наме-рены и поддерживать Дени-са Паслера — члена партии «Единая Россия» — как пре-тендента на пост председате-ля правительства, скорее все-го, не станут:— На севере это доста-точно известный человек и, как говорят тамошние наши товарищи, управленческий опыт у него есть. Другое де-ло — какой направленности? Он оптимизировал и стаби-лизировал работу подчинен-ных организаций. Но в ны-нешнее время это сводится к чему? К сокращениям. Ког-да будут проведены консуль-тации, окончательно примем решение, — поделился Дми-трий Шадрин.

Руководитель фракции 
ЛДПР в областном парла-
менте Максим РяПаСоВ оказался гораздо менее кате-горичен:–Паслер – один из самых работоспособных депутатов Законодательного Собрания, у него есть огромный управ-ленческий опыт, несмотря на возраст. Важно, что он ни-как себя не запятнал в каких-то коррупционных скандалах. Как кандидат он избирался по своему одномандатному округу, где его знают и уважа-ют. Как голосовать за его кан-дидатуру в качестве предсе-дателя правительства обла-сти, мы пока не решили.Самым лояльным среди системной оппозиции по от-ношению к потенциальному главе свердловского кабми-на стал заместитель руково-
дителя фракции «Справед-
ливая Россия» Дмитрий ио-
НиН:–На фракции я буду убеж-дать коллег голосовать за кандидатуру Паслера. Пото-му что с этим человеком я ра-
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в обсуждении проблемы на семинаре приняли участие десятки 
специалистов из разных регионов России

Депутаты 
свердловского 
Заксобрания 
считают, что их 
коллега Денис 
паслер с новой 
должностью 
справится

ботаю в комитете по разви-тию инфраструктуры и жи-лищной политике Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области и прекрас-но знаю его способности и таланты. Денис Паслер – эф-фективный менеджер, кото-рый может проявить себя на государственной службе, да-же на самом высоком посту. Думаю, в этом и заключает-ся идея обновления «крови» при входе во власть молодых. Надеюсь, что вместе с ним в руководство области придёт новая группа достойных лю-дей.
Елена ЧЕЧуНоВа, глава 

фракции «Единая Россия» в 
областном парламенте, зая-вила, что решение будет при-нято коллегиально:- Прежде всего надо разго-варивать с фракцией — у нас вместе с кандидатом, с Дени-сом Паслером, 29 человек, на-до советоваться. Но, насколь-ко я, как руководитель фрак-ции, могу сейчас сказать, Де-нис Владимирович пользует-ся заслуженным авторитетом среди членов нашей фракции, он наш коллега, наш однопар-тиец, высокий профессионал. Мы его знаем как очень креп-кого хозяйственника, по лю-бым вопросам с ним всегда со-ветуемся. По крайней мере, я совершенно точно с ним всег-да советуюсь, — призналась Елена Чечунова. — Это чело-век очень вдумчивый и ответ-ственный, несмотря на доста-точно молодой возраст. Думаю, что после обсуждения его кан-дидатуру мы, безусловно, под-держим.

анатолий ГаГаРиН, директор института си-
стемных политических исследований, политолог:

–У Паслера серьёзный стаж работы в управ-
ленческих структурах. Отмечу, что, возглавляя зАО 
«ГАзЭКС», он активно взаимодействовал с муни-
ципалитетами, с руководителями нескольких пред-
приятий энергетического сектора, а это многого 
стоит. Кроме того, у Дениса Владимировича как у 
депутата нашего областного парламента есть хоро-
ший законотворческий опыт. То есть он достаточ-
но подготовленный человек для того, чтобы занять 
высокую должность в исполнительной власти ре-
гиона. Хотя наверняка возникнет вопрос: почему из 
депутатов – не в министры, а сразу на пост предсе-
дателя правительства? Я думаю, что при рассмо-
трении кандидатур в пользу Паслера сыграли роль 
несколько факторов. Во-первых, это цейтнот в ис-
полнительной структуре власти региона после на-
значения нового губернатора. Во-вторых, личные 
амбиции Дениса Владимировича, который, на-
сколько известно, был давно настроен получить 

самый высокий ответственный пост. В-третьих, но-
вому губернатору, на мой взгляд, такое знаковое 
назначение нужно, чтобы его имя не связывали с 
креатурами прежнего главы области.

андрей тРЕНихиН, заместитель начальника 
управления государственной жилищной инспекции 
свердловской области, начальник отдела контроля 
по северному управленческому округу:

–С Денисом Владимировичем мы познакомились 
в 2005 году, когда он пришёл работать в зАО «ГАзЭКС» 
– я тогда был председателем комитета по энергетике, 
связи, транспорту и ЖКХ администрации Серовско-
го городского округа. Даже если говорить о газифи-
кации территории, то Паслер и как руководитель газо-
вой компании, и как депутат законодательного Собра-
ния очень помог всему Северному округу. знаю, что 
он – человек слова. И к тому же – молодой, энергич-
ный, грамотный. Он лично оказывал помощь местно-
му детскому дому, участвовал в благоустройстве го-
рода, в разных мероприятиях… В Серове каждый, кто 
знает Паслера, говорит о нём только хорошее.
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 поздравление
Сегодня исполняется 52 года генеральному директору Уральской 
горно-металлургической компании андрею козицыну. его 
поздравляет митрополит екатеринбургский  
и верхотурский кирилл:

–Уважаемый Андрей Анатольевич!
Вспоминая вместе с Вами день, в который Господь сказал 

творческое: «Да будет!» о Вашем рождении, от всей полноты Ека-
теринбургской епархии приношу поздравления с этим необыкно-
венно насыщенным духовными переживаниями днем.

Это день благодарности Богу за бесценный дар жизни, слов 
признательности и любви близких; это и первый день нового года 
жизни, полного надежды на то, что он будет благословенным.

Среди людей, часто теряющих ощущение ответственности за 
свою землю, за то место, где человек родился и вырос, Вы являете 
прекрасный пример истинного патриотизма. Не словесного, но ре-
ального и деятельного. Не искушаясь мечтами о «прекрасном да-
лёко», Вы в своем родном городе и на уральской благословенной 
земле созидаете тот климат, в котором человек может совершен-
ствоваться и духовно расти. Трудно быть пророком в своем оте-
честве, но тем большую благодарность от земляков и щедрые Бо-
жьи благословения получает тот, кто на деле исполняет заповедь о 
любви к ближнему. Этими ближними являются для Вас и Ваши со-
трудники, и многие-многие жители Уральского края, всегда с те-
плом свидетельствующие о Вашем добром сердце. Пусть никогда 
добро, свет и радость не уходят из Вашей души. Пусть помощью 
Божией приумножатся Ваши силы на многие и благие лета. 

Елена АБРАМОВА
На следующей неделе руко-
водитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин плани-
рует встретиться с предста-
вителями госкорпорации 
«Росатом», чтобы обсудить 
ситуацию на крупнейшем в 
мире комбинате по обога-
щению урана, сложившуюся 
в результате реорганизации 
производства.В четверг в Новоураль-ске состоялась акция проте-ста работников УЭХК против последствий реформ, прово-димых концерном «Росатом». Новоуральцы возмущены мас-совыми сокращениями трудя-щихся, ухудшением условий труда, отказом предприятия от непрофильных активов.Как сообщил «ОГ» руко-водитель пресс-службы УЭХК Константин Кутырев, в ми-тинге приняли участие поряд-ка 300 человек.Не исключено, что акция была бы более многочислен-ной: на сайтах города мож-но прочитать о том, что руко-водство комбината грозилось уволить тех, кто выйдет на митинг.Между тем это не первая акция протеста жителей мо-ногорода.В областном правитель-стве считают, что необходи-мо срочно определить меры для стабилизации обстановки на производстве и решить во-просы защиты трудовых прав новоуральцев.–Обстановка в городе сложная. Решение по реорга-низации предприятия приня-то собственником, который счёл вывод непрофильных активов на аутсорсинг эконо-мически обоснованным ме-роприятием. В этой ситуации основная задача региональ-ной власти – планомерно вы-полнять обязательства, ко-торые область взяла на себя в ходе подписания дополни-тельного соглашения с «Рос-атомом». Это позволит ста-билизировать обстановку в «закрытом» городе. Но нуж-но понимать, что это процесс не одного дня, – подчеркнул временно исполняющий обя-занности министра промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Владислав Пи-наев.Напомним, что в насто-ящее время на УЭХК завер-шается длившийся несколь-ко лет процесс реструктури-зации производства. На аут-сорсинг выведено большин-ство непрофильных предпри-ятий. К примеру, Новоураль-ский научно-конструкторский 

центр, Уралприбор, Ураль-ский завод газовых центри-фуг и другие предприятия, в том числе, социальной инфра-структуры.–Необходимо отметить, что многие работники оста-ются на своих рабочих местах, они лишь переходят из штата Уральского электрохимиче-ского комбината в штат дру-гого юридического лица. Но-вое руководство организаций, выведенных на аутсорсинг, принимает самостоятельное решение об оптимальной чис-ленности сотрудников, исхо-дя из экономической целесо-образности, – пояснил началь-ник отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса министерства про-мышленности и науки Алек-сандр Боркунов.В феврале текущего го-да во время визита в Ново-уральск глава «Росатома» Сер-гей Кириенко пообещал, что корпорация гарантирует под-держку дочерним предприя-тиям УЭХК при условии, что не будут сокращаться рабочие места. Но это условие не вы-полняется.–Куда реально пойдут ра-ботать уволенные люди? Лад-но, молодые, без детей могут в Екатеринбург рвануть, а те, кому лет 40–45? Их на работу, мне кажется, неохотно возь-мут, везде нужны молодые, – рассуждает один из жителей Новоуральска.Тогда же, в феврале, меж-ду областным правитель-ством и госкорпорацией «Росатом» было подписано до-полнительное соглашение, ре-гламентирующее взаимодей-ствие сторон в вопросах раз-вития муниципального обра-зования. Было принято реше-ние, что все налоги, поступа-ющие из Новоуральска в об-ластной бюджет, будут воз-вращаться обратно и расходо-ваться на развитие городской инфраструктуры и решение социальных вопросов.«Митинг, может, конеч-но, и хорошо, хотя бы руко-водство задергалось и на уро-вень области всё уже вышло, только вот УЭХК никак не за-ставить не сокращать людей и никак не заставить созда-вать рабочие места. Да и не построить здесь никакой за-вод – а может, он и не нужен? Может, лучше развивать тури-стическое направление: сде-лать дорогу до «Первика», об-лагородить прибрежную зону от города до Зеленого Мыса и т.д. Ездят же люди на челябин-ские озера – мы ну вот никак не хуже», – написал один из новоуральцев на форуме сай-та «nu-44.ru».

Свердловская область  
и «лукойл» подпишут  
новое соглашение
Губернатор Свердловской области евгений 
куйвашев  провел рабочую встречу  
с первым вице-президентом оао  
«нк лукойл» владимиром некрасовым и ру-
ководством дочерней организации ооо 
«лукойл-пермнефтепродукт». как сообщает 
департамент информационной политики гу-
бернатора, стороны обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества региона и не-
фтяной компании.

В ходе встречи принято решение о под-
писании нового соглашения о сотрудничестве 
между регионом и ОАО «НК Лукойл». Оно со-
стоится на выставке «Иннопром-2012», кото-
рая пройдет в Екатеринбурге с 12 по 15 июля. 
Также летом состоится встреча Евгения Куй-
вашева с президентом компании Вагитом 
Алекперовым.

Вице-президент ОАО «НК Лукойл» Влади-
мир Некрасов отметил, что считает очень пер-
спективным развитие сотрудничества с реги-
оном: «Мы включили Свердловскую область 
наравне с Москвой, Московской областью и 
Краснодарским краем в стратегию развития 
компании на 10 лет, так как считаем Средний 
Урал одной из наиболее приоритетных терри-
торий для ведения нашего бизнеса. Сегодня 
наша инвестиционная программа для области 
составляет 640 миллионов рублей, но мы бы 
хотели увеличить объемы инвестиций».

В 2010 году между правительством 
Свердловской области и руководством ком-
пании заключено соглашение о сотрудниче-
стве. Оно направлено на стабильное развитие 
экономики, улучшение инвестиционного кли-
мата, создание благоприятных условий для 
решения социальных вопросов региона.

правительство рФ 
утвердило план 
приватизации
от приватизации госактивов в этом году пра-
вительство планирует выручить 300 милли-
ардов рублей.

На заседании кабинета министров  были 
рассмотрены изменения в программу прива-
тизации госсобственности на 2011-2013 годы. 

Проект распоряжения предусматривает 
возможность полной или частичной привати-
зации таких крупных акционерных обществ, 
как, например, Совкомфлот, Сбербанк Рос-
сии, банк ВТБ, Объединенная зерновая компа-
ния, Росагролизинг, Роснано, РЖД.

 Входят в список и крупные энергетиче-
ские и нефтедобывающие компании. Также 
планируется сократить к 2016 году госдолю в 
Уралвагонзаводе до 75 процентов плюс 1 ак-
ция, в Объединенной судостроительной кор-
порации (ОСК) – до 50 процентов плюс одна 
акция и в Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) – до 50 процентов плюс 1 
акция.

В прошлом году доходы государства от 
приватизации составили 121 миллиард ру-
блей, что стало абсолютным рекордом. План 
распродажи госсобственности в 2012 году 
предполагает еще большую выгоду. По сло-
вам министра экономического развития Ан-
дрея Белоусова, это порядка 300 миллиар-
дов рублей.

«Должно быть снижено избыточное при-
сутствие государства в конкурентном секторе 
экономики, созданы условия для добросовест-
ной конкуренции, привлечения дополнительных 
инвестиций в развитие предприятий и отраслей 
в целом», - подчеркнул премьер-министр Дми-
трий Медведев, обосновывая программу при-
ватизации. До 1 сентября правительство плани-
рует выставить на продажу около 200 мелких и 
средних акционерных обществ. 

Французские компании 
примут участие 
в иннопроме
Торговая миссия ЮБиФранС при генконсуль-
стве Франции в екатеринбурге сообщила о 
намерении французских компаний, основной 
профиль которых – инновационные техноло-
гии машиностроения, принять участие в рабо-
те выставки и форума «иннопром-2012».

 В делегацию войдут машиностроитель-
ный кластер «ВиаМека», объединяющий 4000 
предприятий из таких секторов, как энергети-
ка, транспорт, обработка поверхностей, а так-
же компании «Даниели Хеншел», «Руло Пак», 
Юлтранова, Сапеэк, предлагающие инноваци-
онные решения в области металлообработки.

подборку подготовил анатолий Чернов

Тревоги  атомного городаЯкову Силину поручено держать ситуацию на Уральском электрохимическом комбинате на личном контроле

Виктор КОЧКИН
Такой режим работы по-
зволяет дорожникам суще-
ственно повысить качество 
ремонта полотна и значи-
тельно сокращает сроки ра-
боты на объектах. 
В этом году на екатерин-
бургских улицах планиру-
ется заменить асфальто-
вое покрытие общей пло-
щадью 630 тысяч квадрат-
ных метров. И практиче-
ски все внутригородские 
магистрали с интенсивным 
движением транспорта бу-
дут ремонтироваться в ноч-
ное время для удобства не 
только дорожных рабочих 
и автомобилистов, но и всех 
жителей Екатеринбурга.
На вопросы «ОГ» отвечает 
директор муниципального 
казенного учреждения «Го-
родское благоустройство» 
Василий БУХАРИНОВ:

–Городские власти при-
нимали по этому поводу 
какой-то специальный до-
кумент?–Специального документа по работе в ночное время не существует. Решение приня-то по соглашению заинтересо-ванных организаций (ГИБДД, МОАП, ТТУ, районные админи-страции, администрация горо-да, подрядные организации).

–Сколько будет ночных 
работ из общего объёма 
предстоящих ремонтов до-
рог в этом сезоне?  –Ремонт запланирован на 77 участках дорог. Работы на 80 процентах объектов будут производиться в ночное вре-мя.

–По какому принципу от-
бираются участки для ноч-
ных ремонтов?–Интенсивность движе-ния в дневное время, значе-ние данного участка дороги в дорожной инфраструктуре города, наличие движения об-щественного транспорта.

–Не отразится ли это на 
качестве проводимых ра-
бот? Обязательно ли при-
сутствие заказчика на объ-
екте? Меняется ли как-то 
технология?–Технология производ-ства работ не меняется, при полном закрытии участка до-рог работы выполняются по-следовательно в более спо-койном режиме. Технический надзор заказчика осущест-вляется в любое время суток.

–Работа в ночное время 
должна оплачиваться до-
роже – по идее, это долж-
но привести к росту затрат? 
То есть: не будет ли в связи 
с этим увеличена сумма рас-
ходов или сокращено коли-
чество отремонтированных 
километров?–Удорожания при расчёте стоимости работ заказчиком не закладывается. Цена муни-ципального контракта явля-ется твёрдой и не подлежит изменению.

– Организации, веду-
щие ремонтные работы, бы-
ли  заранее при заключении 
договоров поставлены в из-
вестность о таком графике 
работ?–В составе конкурсной до-кументации в разделе «тех-ническое задание» указа-но: «производство работ по устройству асфальтобетонно-

го покрытия только в ночное время».
–Насколько вообще ши-

роко распространена прак-
тика таких работ, какие она 
имеет плюсы и минусы?–Практически во всех ме-гаполисах работа по ремонту дорог ведётся в ночное время. Основным положительным моментом ночной работы яв-ляется доставка материалов на объект без задержки.(Комментарий «ОГ»: Из этого следует как минимум два плюса. Во-первых, в ноч-ное время гораздо оператив-нее осуществляется достав-ка на объект необходимых стройматериалов. Во-вторых, асфальтобетонная смесь до-возится самосвалами более горячей, нежели днем, а это обстоятельство позволяет до-рожникам делать швы на сты-ках асфальтового полотна го-раздо качественнее и прочнее и, в целом, более точно выдер-живать всю технологию до-рожного ремонта).

–Если это так эффектив-
но, почему раньше не дела-
лось так, как сейчас, что ме-
шало?–Работы в ночное время выполнялись и в предыдущие годы. (Комментарий «ОГ»: Но в  меньших масштабах. Ви-димо, мольбы и проклятия ав-томобилистов, и так проста-ивающих днем в городских пробках, достигли сознания городских властей).

–Нужны ли дополнитель-
ные согласования этих ноч-
ных работ с ГИБДД, не повы-
шает ли это аварийную си-
туацию на дорогах города?–Сроки и время закрытия 

участка дороги, подлежащего ремонту, обязательно согла-совываются с ГИБДД города и области. Согласование вклю-чает в себя составление схемы организации движения и рас-становки временных знаков в соответствии с правилами до-рожного движения с целью обеспечения безопасности. В ходе ремонта дорог предста-вителями ГИБДД осущест-вляется контроль наличия на объекте временных знаков и необходимых ограждений. В случае выявления нарушений подрядной организации вы-дают предписание на устра-нение.
–Не жалуются ли жители 

на работы по асфальтирова-
нию в ночное время?–Жалобы не исключены, хотя мы надеемся, что найдём понимание у граждан нашего города.

Комментарий «ОГ»: Если такого понимания  сознатель-ные граждане не проявят, то, по-видимому, они могут об-ратиться с заявлениями в суд, по поводу нарушения тиши-ны после 23.00. Могут, но луч-ше все же немного потерпеть. Даже если у вас нет своей ма-шины: общественному транс-порту тоже ведь нужны хоро-шие дороги, а раз ночью ре-монт делать быстрее и каче-ственнее, то стоит, наверное, смириться с возможными не-удобствами. Чем скорее сдела-ют работы ночью, тем меньше будет заторов на городских дорогах днем. Поскольку хотя бы одной причиной для зато-ров станет меньше.

Ночь, улица, фонарь... укладчикВ Екатеринбурге ремонт дорог всё больше переводят на ночное время

Сергей СИМАКОВ
Ни один сотрудник Богослов-
ского алюминиевого заво-
да (БАЗ, г. Краснотурьинск) 
не должен потерять работу, 
предприятие необходимо со-
хранить в существующем ви-
де, подвергнув при этом глу-
бокой модернизации. Об 
этом 8 июня сказал губер-
натор Евгений Куйвашев на 
встрече с руководством ком-
пании «Русал», в которую 
входит БАЗ.Глава региона в ходе бе-

седы с первым заместите-лем генерального директора корпорации Владиславом Со-ловьевым, в частности, под-черкнул, что на БАЗе долж-но быть сохранено производ-ство как глинозема, доля про-дукция которого сегодня пре-обладает, так и алюминия.«Для Среднего Урала принципиально важно устой-чивое развитие предприятий алюминиевого комплекса, со-хранение алюминиевого про-изводства, и в первую оче-редь, в Краснотурьинске», - заявил губернатор.

Евгений Куйвашев отме-тил и необходимость глубо-кой модернизации производ-ства. Особую актуальность проблема развития предприя-тия приобретает в связи с тем, что от стабильной работы за-вода прямо зависит уровень жизни сотен свердловчан.Напомним, в 2011 году Бо-гословский алюминиевый за-вод оказался в критическом положении, что стало пред-метом рассмотрения на сове-щании у председателя прави-тельства Российской Федера-ции Владимира Путина в де-

кабре прошлого года. По ре-зультатам рассмотрения был принят ряд решений, направ-ленных на обеспечение ста-бильной работы завода, под-писано многостороннее со-глашение. Отметим, что пра-вительство Свердловской об-ласти выполнило все обяза-тельства, взятые в рамках этого соглашения.Евгений Куйвашев заве-рил, что ситуация на БАЗе бу-дет оставаться на постоянном контроле губернатора и пра-вительства области.

Тяжёлые проблемы лёгкого металлаЕвгений Куйвашев: БАЗ должен быть сохранён в существующем виде
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руководство области и «русала» ведут напряженный диалог по поводу дальнейшей судьбы База

Сегодня – Иннопром, завтра – Экспо-2020
1 Он сообщил, что оргкомитет выставки уже сформирован. Более того, председатель пра-вительства РФ Дмитрий Мед-ведев включил посещение Ин-нопрома-2012 в свой рабочий график. Ожидаются и другие яркие гости, в том числе лиде-ры бизнеса.Журналисты интересова-лись, какие меры будут пред-приняты для того, чтобы вы-ставка развивалась и привлека-ла всё больше средств в эконо-мику Свердловской области.–Бюджетных средств в про-ведение выставки будет вкла-дываться с каждым годом всё меньше. Чтобы Иннопром ста-новился всё более популяр-ным, нужно научиться прини-мать гостей и создать в регио-не благоприятный инвестици-онный климат, – ответил глава региона.В этом году на организацию выставки в бюджет заложено 300 миллионов рублей. А кон-тракт на проведение выиграла компании «Формика», которая отвечала за организацию вы-ставки в минувшие годы, и к ко-торой было немало вопросов.—Коней на переправе не меняют. «Формика» выиграла конкурс задолго до того, как я стал губернатором. Обещаю, что буду внимательно следить, 

рачительно ли используют-ся бюджетные средства, в том числе и компанией «Формика», – пообещал Евгений Куйвашев.Безусловно, журналистов интересовал вопрос, как разре-шится финансовый спор меж-ду собственником Уральского выставочного центра и подряд-ными организациями, которые строили здание.–Объёмы работ, которые пройдут государственную экс-пертизу, будут оплачены. Ни-кто не будет дважды платить за одну и ту же работу. Все осталь-ные вопросы будем решать в суде, – заявил губернатор.Он акцентировал внимание на том, что необходимо, чтобы как можно больше людей осо-знали, что выставка эта нуж-на городу и региону: «Сегод-ня – Иннопром, завтра – Экс-по-2020». Он сообщил, что ку-рировать подготовку заявки Екатеринбурга на право прове-дения Всемирной универсаль-ной выставки будет россий-ский вице-премьер Аркадий Дворкович.Остаётся добавить, что на брифинг приехали несколь-ко десятков журналистов фе-деральных СМИ. После встре-чи с губернатором Свердлов-ской области они отправи-лись на экскурсию в Междуна-родный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2012 г. № 576‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Энергосбережение в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением  
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП

(Окончание. Начало в № 217‑218)

Приложение № 7 
к областной целевой программе  
«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области на софинансирование муниципальных программ  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинансиро‑
вание муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
(далее — Субсидии), а также порядок отбора муниципальных образований для предоставления 
Субсидий в рамках реализации областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» в 2013–2015 годах (далее — Программа).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении от‑
дельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год в пределах лимитов бюджет‑
ных обязательств, утвержденных Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство) на указанные цели.

4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль‑
ных образований в Свердловской области для реализации следующих мероприятий муниципальных 
программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на по‑
вышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальных образований 
(далее — муниципальная программа): 

1) установка приборов коммерческого учета отпуска энергетических ресурсов и воды на источниках 
тепло‑, водо‑, газо‑, электроснабжения муниципальных образований;

2) модернизация систем и объектов наружного освещения населенных пунктов муниципальных 
образований в Свердловской области путем замены светильников уличного освещения с неэффек‑
тивными дуговыми ртутными лампами высокого давления на новые с использованием натриевых ламп 
высокого давления, а также систем управления уличным освещением и организацией многотарифного 
учета потребления электрической энергии;

3) замена тепловых сетей с использованием энергетически эффективного оборудования, а также 
применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при 
восстановлении разрушенной тепловой изоляции (при условии проведения энергетического аудита 
инженерных систем и наличия схем теплоснабжения муниципальных образований в Свердловской 
области);

4) внедрение телекоммуникационных систем централизованного технологического управления 
системами теплоснабжения муниципального образования (при наличии схем теплоснабжения муни‑
ципальных образований в Свердловской области);

5) установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения муниципальных 
образований в Свердловской области;

6) внедрение частотно‑регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насо‑
сного оборудования, работающего с переменной нагрузкой на объектах коммунального комплекса 
муниципального образования;

7) внедрение установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газо‑
турбинных установок с котлом утилизатором, газотурбинных установок, газопоршневых установок, 
турбодетандерных установок на территории муниципального образования;

8) внедрение частотно‑регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электро‑
двигателей на объектах коммунального комплекса на территории муниципального образования; 

9) установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего 
водоснабжения жилищного фонда на территории муниципальных образований, а также на объектах 
социальной сферы муниципальных образований в Свердловской области. 

5. Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области осуществляется на основании результатов отбора заявок органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (далее — Отбор).

Глава 2. Порядок подачи заявок
6. Организатором проведения отбора является Министерство энергетики и жилищно‑коммунального 

хозяйства Свердловской области (далее — Министерство). 
7. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, 

несут органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, пре‑
тендующие на получение субсидий.

8. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее 30 (тридцати) 
дней до дня окончания срока представления документов, указанных в пункте 9 настоящих Порядка и 
условий, на сайте Министерства с адресом в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.energy.midural.ru, а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований документов, предусмотренных пунктом 9 настоящих 
Порядка и условий.

9. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований в сроки, 
указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на участие в от‑
боре по форме согласно приложению № 1 к настоящим Порядку и условиям приложением к ней 
следующих документов: 

1) копия решения органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении 
муниципальной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффектив‑
ности, разработанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 
текст муниципальной программы;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, предлагаемых к осуществлению за счет 
средств субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящим Порядку и условиям;

3) пояснительная записка к заявке, в которой раскрываются цели и задачи, решаемые муници‑
пальной программой, дается обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий муниципальной программы; а также оценка социальной значимости и 
экономической эффективности реализации мероприятий с указанием срока окупаемости каждого 
мероприятия;

4) отчет об использовании средств, формируемых для выполнения расходных полномочий ор‑
ганов местного самоуправления муниципальных образований, в части реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности за предшествующий финансовый 
год, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Порядку и условиям;

5) гарантийное письмо главы органа местного самоуправления муниципального образования о 
софинансировании мероприятий, указанных в пункте 4 к настоящим Порядку и условиям из средств 
местного бюджета муниципального образования; 

6) справка о фактическом исполнении местного бюджета муниципального образования за пред‑
шествующий финансовый год и планируемых расходах на текущий и последующие годы реализации 
программы по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив‑
ности;

7) перечень целевых показателей реализации мероприятий муниципальной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящим Порядку и условиям.

10. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и 
приложения к ней подписываются главой органа местного самоуправления муниципального образо‑
вания или уполномоченным им должностным лицом. Приложения к заявке нумеруются, прошиваются 
(с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью главы органа местного са‑
моуправления муниципального образования или уполномоченного им должностного лица.

11. Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований 
для участия в отборе, регистрируются Министерством в специальном журнале регистрации с указанием 
номера регистрационной записи, даты и времени получения документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований для 
участия в отборе, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.

12. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема заявок, представленных 
органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, рассматривает 
их и выносит решение о допуске либо об отказе в допуске заявки муниципального образования к 
участию отборе.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе допускается в случае непредставления 
органами местного самоуправления муниципального образования в полном объеме документов, ука‑
занных в пункте 9 настоящих Порядка и условий, либо в случае наличия в документах недостоверных 
или неполных сведений.

Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в допуске в течение 5 (пяти) ра‑
бочих дней с момента принятия решения направляется Министерством в адрес органов местного 
самоуправления муниципальных образований одним из следующих видов связи: почтовым со‑
общением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 3. Порядок отбора заявок муниципальных образований 
для предоставления Субсидий

13. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию Министерства (далее — 
Комиссия), состав которой утверждается приказом.

14. Комиссия рассматривает поступившие на ее рассмотрение заявки, представленные муници‑
пальными образованиями для участия в отборе в течение 5 (пяти) рабочих дней.

При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется перечнем мероприятий, 
указанным в пункте 4 настоящих Порядка и условий, а также критериями отбора муниципальных об‑
разований для получения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффектив‑
ности, установленными приложением № 5 к настоящим Порядку и условиям (далее — критерии). 

По каждому критерию Комиссией выставляются баллы, суммарное количество которых заносится 
в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

15. Победителями отбора признаются муниципальные образования, заявки которых наберут наи‑
большее количество итоговых баллов.

16. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим предложения о распределении 
субсидии между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора с указанием 
объема бюджетных ассигнований их средств областного бюджета, предоставляемых каждому 
участнику и в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия решения Комиссии, но не позднее 
15 августа года, предшествующего планируемому, направляет его в Министерство финансов Сверд‑
ловской области. 

17. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Свердловской области с 
указанием объемов финансирования утверждается законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 4. Получение средств субсидии
18. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 

на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств является основанием применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством 
Российской Федерации.

19. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнительного отбора при привлечении 
дополнительных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, высво‑
бождении средств областного бюджета, а также увеличении объемов финансирования областного 
бюджета на реализацию Программы.

Дополнительный отбор проводится в срок до 1 августа текущего финансового года.
20. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований для реализации мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и повы‑
шению энергетической эффективности, направленных на повышение энергетической эффективности 
инженерной инфраструктуры муниципальных образований на основании соглашений о предостав‑
лении субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (далее — Соглашение) по форме согласно приложению № 6 
к настоящим Порядку и условиям;

21. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области представляют с сопроводительным письмом в Министерство в срок до 15 
марта текущего финансового года следующие документы:

1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, предусматривающую бюд‑
жетные ассигнования на финансирование муниципальной целевой программы по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности;

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального образования об утверж‑
дении перечня мероприятий муниципальной программы, финансирование которых предлагается с 
использованием субсидии;

3) копии утвержденной в установленном порядке разрешительной, проектно‑сметной документации 
и иной документации, необходимой для реализации мероприятий муниципальной программы;

4) копии сводных положительных заключений государственной экспертизы по проектной до‑
кументации (в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение 
экспертизы);

5) копии сводных сметных расчетов стоимости реализации мероприятий;
6) копии заключений о достоверности сметной стоимости реализации мероприятий;
7) копии заключений об эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 

реализацию мероприятий;
8) копии документов отбора подрядных организаций, а также поставщиков оборудования, в соот‑

ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Письмо и прилагаемые к нему документы подписываются главой органа местного самоуправления 
муниципального образования или уполномоченным им должностным лицом. Приложения к заявке 
нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью 
главы органа местного самоуправления муниципального образования или уполномоченного им 
должностного лица.

22. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, 
указанных в пункте 21 настоящего Порядка и условий, и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента получения полного пакета документов при отсутствии по ним замечаний заключает с орга‑
нами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области соглашения 
о предоставлении субсидий.

Соглашение не может быть заключено позднее 1 мая текущего финансового года, кроме случаев, 
указанных в пунктах 19 и 23 настоящих Порядка и условий.

23. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области настоящего 
Порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам или экономии бюджетных ассигно‑
ваний при размещении муниципальных заказов Правительство Свердловской области вправе перерас‑
пределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
другими муниципальными образованиями в Свердловской области при наличии в местных бюджетах 
расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

24. Методика расчета субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приведена в приложении № 7 
к настоящим Порядку и условиям.

25. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об эффективности исполь‑
зования Субсидии представляется в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме, прилагаемой к Соглашению. 

26. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области в соответствии с целевыми показателями:

1) для мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящих Порядка и условий, — «Уро‑
вень зданий (строений, сооружений) на территории Свердловской области, оснащенных приборами 
коммерческого учета используемых ресурсов»;

2) для мероприятий, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящих Порядка и условий, — «Коли‑
чество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство, реконструкция или модернизация, 
которых завершены в отчетном периоде», а также «Экономия энергетических ресурсов в результате 
реализации мероприятий по энергосбережению»;

3) для мероприятий, указанных в подпунктах 3–9 пункта 4 настоящих Порядка и условий, — «Эко‑
номия энергетических ресурсов в результате реализации мероприятий по энергосбережению».

27. Контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета осуществляется Мини‑
стерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в пределах компетенции.

Форма   
Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбереже‑
нию и повышению энергетической эффектив‑
ности в 2013–2015 годах

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам  

на софинансирование мероприятий муниципальных программ по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности 

_____________________________________________
(наименование муниципального образования)

в 201_ году
____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)
заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований в Свердловской области 
для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффек‑
тивности в _______ году.

Получателем средств субсидии областного бюджета является __________________________
__________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)
К настоящей заявке прилагаются: 
Приложение 1 —   на ____ листах в 1 экз.;
Приложение 2 —   на ____ листах в 1 экз.;

Глава муниципального образования
(администрации муниципального образования)   Ф.И.О.

М.П.

 























































       


 

 


 

























 





















    


























   

       







  













     

       





 

 

 

















   


     




 




















 
  
 











 









 





















 
 
 

 

























 












 














 

















(Продолжение на 6‑й стр.).
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6 Суббота, 9 июня 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Форма  
Приложение № 6 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности в 2013–2015 годах

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету 

__________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

№ _________________________

г. Екатеринбург                        «___» __________ 201__ г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области ________________________________________________________ 
, действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального  хозяйства Свердловской области», и _________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы муниципального образования 
(главы администрации муниципального образования) ___________________________________
___________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, совместно 
именуемые «Стороны», целях реализации мероприятий областной целевой программы «Энергосбе-
режение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486-ПП, и в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти _____________________________________________________________ заключили 
настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется предоставить Муници-

пальному образованию субсидию из средств областного бюджета на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 201___ году в размере _____
_______________________________________________________ рублей, а Муниципальное 
образование обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением, обеспечить финансирование мероприятий за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования (бюджетов поселений, входящих в состав муници-
пального района) в размере __________________________________________ рублей, а также 
обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в местном бюджете Муниципаль-
ного образования (бюджетах поселений, входящих в состав муниципального района) на 201 ___ год 
предусмотрено финансирование не менее __________ процентов от совокупного объема расходов 
на реализацию мероприятий, определенных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется на реализацию мероприятий, указанных в перечне 
мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидию 

из областного бюджета в доход местного бюджета Муниципального образования. Перечисление 
субсидии осуществляется в объеме пропорционально объему, профинансированному из местного 
бюджета. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Федерального казначейства, от-
крытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения администратора 
доходов.

2.2. Министерство имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за ходом расходования органами местного самоуправления Муни-

ципального образования субсидий, а также их целевым и эффективным использованием.
2.2.2. В случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, установленных на-

стоящим Соглашением, принять решение о приостановлении либо прекращении перечисления, 
подготовить предложение Правительству Свердловской области об уменьшении размера Субсидии 
и (или) перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между другими муниципальными образованиями в Свердловской области.

2.2.3. Запрашивать у Муниципального образования информацию и документы, необходимые для 
реализации Соглашения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
2.3.1. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муниципального образования 

субсидии из областного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации;
2.3.2. Документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета Муниципального об-

разования (бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района) объем финансирования 
расходов по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;

2.3.3. Не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности;

2.3.4. Обеспечить освоение средств субсидии из областного бюджета местному бюджету Муници-
пального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области;

2.3.5. Обеспечить в пределах объема субсидии и средств местного бюджета Муниципального об-
разования финансирование мероприятий муниципальной программы по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению;

2.3.6. Своевременно направлять Министерству отчеты об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидии и выполнении обязательств по долевому финансированию за 
счет средств местного бюджета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;

2.3.7. При проведении Министерством проверок целевого использования субсидии представлять 
все необходимые документы и информацию;

2.3.8. В случае нецелевого использования средств областного бюджета, полученных в рамках 
настоящего Соглашения, в добровольном порядке возместить их бюджету Свердловской области 
за счет средств бюджета Муниципального образования.

2.4. Муниципальное образование имеет право заявить о предоставлении остатков субсидии, не 
использованных в текущем финансовом году, в очередном финансовом году на те же цели при со-
хранении и подтверждении потребности в целевых средствах.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство ежеквартально, не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидии по форме, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению, с приложением следующих документов:

3.1.1. Копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, унифицированной формы КС-3, 
составленной пообъектно;

3.1.2. Копии акта, подтверждающего факт ввода в эксплуатацию оборудования, приобретенного 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

3.1.3. Копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств 
местного бюджета;

3.1.4. Копии других документов и сведений, характеризующих состояние реализации объекта(-ов) 
с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства 

взыскиваются в доход бюджета Свердловской области в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование 
субсидий, направленных в бюджет Муниципального образования.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Соглашения.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих 

по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия Сторон и 

оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и являющимся не-
отъемлемой частью Соглашения.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему Соглашению, Министерство направляет уведомление о необходимости 
устранения выявленных нарушений в установленный срок.

6.3. При неустранении Муниципальным образованием в установленном порядке указанных на-
рушений Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии подписавших его Сторон.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря 20___ 
года.

7.3. Приложения к настоящему Соглашению:
1) перечень мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, предлагаемых к осуществлению за счет средств субсидии из бюджета 
Свердловской области; 

2) форма отчета об использовании субсидии областного бюджета местному бюджету Муници-
пального образования. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство      Муниципальное образование 
энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области:
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области,

г. Екатеринбурга,
БИК 046577001,
счет 40201810400000100001,
лицевой счет 03046261270
Министр энергетики     Глава муниципального образования
и жилищно-коммунального    (глава администрации
хозяйства      муниципального образования)
Свердловской области    

______________/ _____________ /  ______________    _____________ 
        (подпись, печать)                   (Ф.И.О.)  (подпись, печать)               (Ф.И.О.)

      Руководитель финансового управления 
      (отдела) администрации муниципального 
      образования
      _________________ __________  
               (подпись, печать)                (Ф.И.О.)

 













































     











 























 








     




































              





 

 

 
Приложение № 7 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности в 2013–2015 годах

Методика  
расчета субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

в Свердловской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1. Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i-ому муниципальному об-
разованию в Свердловской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствующем финансовом 
году, производится в соответствии с формулой:

Si = S
1
 + S

2
 + S

3
 + S

n
 , 

где:
Si — размер субсидии из областного бюджета, предоставленной i-ому муниципальному образо-

ванию в Свердловской области, на реализацию мероприятий муниципальной программы энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в соответствующем финансовом году в рамках 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

Sn — размер субсидии из областного бюджета на реализацию n-го мероприятия муниципальной 
программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствующем 
финансовом году

2. Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i-ому муниципальному 
образованию в Свердловской области на софинансирование n-го мероприятия муниципальной про-
граммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствующем 
финансовом году, производится в соответствии с формулой: 

Sn= Ps х Kso ,
где:
Ps — объем бюджетных ассигнований финансовых средств, необходимых для реализации n-го 

мероприятия муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в соответствующем финансовом году;

Kso — коэффициент, определяющий долю софинансирования из бюджета Свердловской области 
n-го мероприятия муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в соответствующем финансовом году.

3. Коэффициенты, определяющие долю софинансирования из бюджета Свердловской области 
n-го мероприятия муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в соответствующем финансовом году, установлены с учетом показателя уровня 
обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муници-
пальных образований в Свердловской области на соответствующий финансовый год, утверждаемого 
Министерством финансов Свердловской области, и представлены в таблице.














            



            







      








            


          






 




           
          


          
           
          


            
  

















































    
    
    
    
    
    

Приложение № 8 
к областной целевой программе  
«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Порядок и условия предоставления  
субсидий из бюджета Свердловской области организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим производство и распределение электрической энергии, газа и воды,  

на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, или части лизинговых платежей по договорам финансовой  

аренды (лизинга) в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из средств 

бюджета Свердловской области организациям коммунального комплекса, осуществляющим произ-
водство и распределение электрической энергии, газа и воды на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, или части лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее — Субсидии), а также порядок отбора 
заявок юридических лиц для предоставления Субсидий в рамках реализации областной целевой про-

граммы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа) 
в 2013–2015 годах.

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство) на указанные цели.

3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), зарегистрированные и осуществляющие не менее 12 месяцев деятельность 
на территории Свердловской области по производству и распределению электрической энергии, газа 
и воды (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) раздел «Е») 
(далее — юридические лица) и обеспечивающие снижение удельного потребления ресурсов.

4. Цель предоставления субсидии юридическим лицам:
1) заемщикам — на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным до-

говорам, привлеченным на срок не более пяти лет для приобретения основных средств, оборудования 
и материалов в российских кредитных организациях, но не ранее 1 января 2011 года;

2) лизингополучателям — на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по дей-
ствующим договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования, заключенным для осуществления 
видов экономической деятельности, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и условий, начислен-
ных и уплаченных с 1 декабря года, предшествующего году получения субсидии, по 30 ноября года, 
в котором производится субсидирование, при условии последующего выкупа лизингополучателем 
данного оборудования.

5. Субсидия из средств бюджета Свердловской области устанавливается в следующем размере:
1) по кредитным договорам — в размере 2/3 затрат на уплату процентов по кредитам, получен-

ным в кредитных организациях Российской Федерации, но не более 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на момент заключения кредитного 
договора;

2) по договорам финансовой аренды (лизинга) — на уплату лизинговых платежей, осуществляемых 
лизингополучателем в соответствии с графиком, включающих в себя проценты по кредиту, получен-
ному лизингодателем не ранее 2011 года в кредитной организации на приобретение оборудования, 
переданного в лизинг лизингополучателю, на условиях последующего выкупа лизингополучателем 
данного оборудования, но не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на момент заключения договора финансовой аренды (лизинга).

В случае, если юридическое лицо привлекло кредит в иностранной валюте, субсидия предостав-
ляется в размере 2/3 произведенных затрат на уплату процентов по кредиту, исходя из курса рубля 
по отношению к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера предоставляемой субсидии предельная 
процентная ставка по привлеченному кредиту в иностранной валюте устанавливается в размере 2/3 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты 
процентов по кредиту.

6. Период возмещения части процентных ставок не может превышать 12 месяцев. Максимальный 
размер субсидии, предоставленной одному юридическому лицу, не может превышать десяти мил-
лионов рублей. 

7. Средства на возмещение части затрат по уплату процентов по кредиту или лизинговых платежей, 
начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов или лизинговых платежей, не предоставляются.

8. Субсидии предоставляются юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе. 
9. В случае получения юридическим лицом в течение финансового года субсидии за счет бюджет-

ных средств, выделенных на аналогичные цели другими исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, субсидия за счет средств Программы в текущем финансовом году не предо-
ставляется.

Глава 2. Порядок подачи заявок юридических лиц
10. Организатором проведения отбора является Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Министерство). 
11. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее 50 рабочих 

дней до дня окончания срока представления документов, указанных в пункте 12 настоящих Порядка 
и условий, на сайте Министерства с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.energy.midural.ru, а также публикует в «Областной газете» извещение о проведении 
отбора заявок юридических лиц.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления юридическими лицами 
документов, предусмотренных пунктом 12 настоящих Порядка и условий.

12. Для участия в отборе юридические лица в сроки, указанные в решении о проведении отбора, 
представляют в Министерство заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Порядку и условиям с приложением к ней следующих документов: 

1) анкета юридического лица по форме согласно приложению № 2 к настоящим Порядку и 
условиям;

2) копия устава юридического лица (заверенная нотариально); 
3) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе Свердловской 

области;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная не ранее чем за три 

месяца до даты подачи заявки); 
5) справка из налоговых органов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 

выданная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявления;
6) справка юридического лица о размере средней заработной платы, сложившейся за последний 

месяц расчетного периода и соответствующий период предшествующего года, а также о размере 
минимальной заработной платы, начисленной работникам (работнику) в расчетном периоде (за 
полностью отработанный месяц);

7) копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности на территории Свердловской об-
ласти, разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства;

8) отчет о реализации программы (плана мероприятий) по энергосбережению и повышению повы-
шения энергетической эффективности юридического лица за расчетный период с указанием общего 
объема и сметой документально подтвержденных затрат, направленных в расчетном периоде на 
реализацию программы (плана мероприятий) по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, утвержденный руководителем юридического лица;

9) сводная таблица основных показателей деятельности юридического лица по форме согласно 
приложению № 3 к настоящим Порядку и условиям;

10) справка, выданная Арбитражным судом Свердловской области о том, что юридическое лицо 
не находится в процессе ликвидации или в отношении него не применены процедуры добровольного 
и (или) принудительного банкротства;

11) копии кредитных договоров, заверенные кредитной организацией Российской Федерации, либо 
нотариально заверенные копии договоров финансовой аренды (лизинга) с лизинговой компанией;

12) графики погашения кредита, заверенные кредитной организацией Российской Федерации (по 
кредитным договорам) либо графики платежей, соответствующие договорам финансовой аренды 
(лизинга), заверенные лизинговой компанией;

13) копия договора купли-продажи (поставки) предмета лизинга (по договору финансовой аренды 
(лизинга)), заверенная нотариально;

14) расчеты плановой суммы субсидий по формам, согласно приложениям № 4, 5, 6 к настоящим 
Порядку и условиям.

13. Заявка и приложения к ней, сформированные в дело (общую папку), представляются в 
Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней подписыва-
ются руководителем юридического лица и заверяются печатью организации. Приложения к заявке 
нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью 
руководителем юридического лица и печатью организации. 

14. Документы, представленные юридическим лицом для участия в отборе, регистрируются Ми-
нистерством в специальном журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи, даты 
и времени получения документов.

Документы, представленные юридическим лицом для участия в отборе, поступившие позже уста-
новленного срока, не рассматриваются.

15. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема заявок, представлен-
ных юридическими лицами, рассматривает их и выносит решение о допуске либо об отказе в допуске 
заявки юридического лица к участию отборе.

16. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается по одному из следующих 
оснований:

1) непредставление юридическим лицом в полном объеме документов, указанных в пункте 12 
настоящих Порядка и условий;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;
3) нахождение юридического лица в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
4) наличие на дату представления документов на отбор просроченной задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
17. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе к допуску в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента принятия решения направляется Министерством в адрес юридического 
лица одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи 
либо электронным сообщением с использованием информационно-телекоммуникацион ной сети 
Интернет.

Глава 3. Порядок отбора заявок юридических лиц  
для предоставления Субсидий

18. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию (далее — Комиссия), 
состав которой утверждается приказом Министерства.

19. Комиссия рассматривает заявки, представленные юридическими лицами для участия в отборе 
в течение 5 (пяти) рабочих дней.

При рассмотрении заявок Комиссия проводит анализ, оценку конкурсной документации и инфор-
мации представленной в ней на основе следующих критериев: 

1) наличие и содержание программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. Значение данного критерия оценки устанавливается в пределах от 10 до 50 баллов.

2) наличие энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергети-
ческого обследования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Значение данного критерия оценки устанавливается в 30 баллов;

3) наличие и содержание отчета о реализации программы (плана мероприятий) по энергосбере-
жению и повышению повышения энергетической эффективности юридического лица за расчетный 
период с указанием общего объема и сметой документально подтвержденных затрат, направленных 
в расчетном периоде на реализацию программы (плана мероприятий) по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, утвержденного руководителем юридического лица. Значение 
данного критерия оценки устанавливается в пределах от 10 до 50 баллов;

4) оценка основных показателей деятельности юридического лица. Значение данного критерия 
оценки устанавливается в пределах от 60 до 120 баллов. 

По каждому критерию Комиссией выставляются баллы, суммарное количество которых заносится 
в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

20. Победителями отбора признаются юридические лица, заявки которых наберут наибольшее 
количество итоговых баллов. 

Средства областного бюджета, предусмотренные для предоставления субсидий юридическим ли-
цам на соответствующий год, распределяются между победителями отбора в соответствии с суммами, 
указанными в заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета. В случае, если совокуп-
ный объем запрашиваемых субсидий превышает средства, предусмотренные для предоставления из 
областного бюджета субсидий на соответствующий год, распределение средств между победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, присвоенных Комиссией каждой заявке 
(при этом объем субсидии юридическому лицу не должен превышать суммы, указанной в пункте 6 
настоящих Порядка и условий).

21. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащий перечень юридических лиц, при-
знанных победителями отбора с указанием объема бюджетных ассигнований их средств областного 
бюджета, предоставляемых каждому участнику. 

22. Перечень юридических лиц, признанных победителями отбора в течение 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней с даты принятия решения Комиссии, но не позднее 25 декабря года, предшествующего 
планируемому утверждается приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 (пяти) 

(Продолжение на 7-й стр.).
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дней со дня принятия приказа одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посред-
ством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

23. Участники конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Порядок предоставления субсидии
24. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 

на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств является основанием применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством 
Российской Федерации. 

25. Для заключения Соглашения юридические лица в месячный срок после принятия приказа Ми-
нистерства о распределении субсидий представляют с сопроводительным письмом в Министерство 
следующие документы:

1) копии кредитных договоров, заверенные кредитной организацией Российской Федерации либо 
нотариально заверенные копии договоров финансовой аренды (лизинга) с лизинговой компанией;

2) графики погашения кредита, заверенные кредитными организациями Российской Федерации 
(по кредитным договорам), либо графики платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заверенные лизинговой компанией;

3) выписки по ссудному счету юридического лица, подтверждающие получение кредита, а также 
документы, подтверждающие своевременную уплату юридическим лицом начисленных процентов за 
пользование кредитом и своевременное его погашение, заверенные кредитной организацией.

26. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указан-
ных в пункте 25 настоящих Порядка и условий, и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения полного пакета документов заключает с юридическими лицами соглашения о предостав-
лении субсидий на текущий финансовый год, содержащие следующие положения:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой юридическому лицу;
2) целевое назначение субсидии;
3) порядок и условия перечисления субсидии из областного бюджета на расчетные счета органи-

зации, открытые в кредитных организациях;
4) полномочие Министерства на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 

юридическим лицом положений, предусмотренных соглашением. При невозможности устранения 
указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

5) порядок и условия возврата полученной субсидии на счет Министерства;
6) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
27. Типовая форма соглашения утверждается Министерством в соответствии с требованиями 

пункта 26 настоящих Порядка и условий.
28. Для перечисления субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, либо части лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическое лицо ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в Министерство о заявление о перечислении на расчетный счет 
организации средств субсидии из областного бюджета с приложением следующих документов:

1) копий платежных документов, подтверждающих факт своевременной уплаты организацией 
начисленных процентов за пользование кредитом и своевременное его погашение, заверенных 
кредитной организацией, либо платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заверенных 
лизинговой компанией;

2) расчетов размера средств на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту либо 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) по формам согласно приложениям № 4, 5, 6 
к настоящим Порядку и условиям.

29. Министерство проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктом 28 настоящих Порядка и условий и принимает решение о предоставлении 
субсидии.

30. Перечисление субсидии за первый – третий кварталы текущего года должно быть осущест-
влено не позднее 25 числа, месяца следующего за отчетным, а за четвертый квартал текущего года 
не позднее 20 декабря текущего финансового года.

31. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на расчетные счета органи-
заций, открытые в кредитных организациях Российской Федерации.

32. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области в соответствии с целевым показателем — «Экономия 
энергетических ресурсов в результате реализации мероприятий по энергосбережению», а также на 
основании сравнения данных сводных таблиц основных показателей деятельности юридического 
лица за отчетный период и год, предшествующий отчетному периоду, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящим Порядку и условиям.

В случае, если в отчетном году юридическим лицом не достигнуты значения показателя эффектив-
ности использования Субсидии, в следующем году данное юридическое лицо к конкурсному отбору 
для предоставления субсидии не допускается.

33. Отчет об эффективности использования Субсидии представляется в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по итогам деятельности юридического 
лица за отчетный период, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

34. Контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета осуществляется 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в пределах 
своей компетенции.

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления суб-
сидий из областного бюджета организациям 
коммунального комплекса, осуществляющим 
производство и распределение электриче-
ской энергии, газа и воды, на возмещение 
части затрат по уплате процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных 
организациях, или части лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) в 
2013–2015 годах

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат по уплате 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, или части 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

Изучив Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета организациям комму-
нального комплекса, осуществляющим производство и распределение электрической энергии, газа и 
воды, на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях, или части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

_______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________________,
(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных Порядком и 
условиями предоставления субсидий из областного бюджета организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим производство и распределение электрической энергии, газа и воды, и направляет 
настоящую заявку.

К заявке прилагаются следующие документы:
 1.
 2.
 3.

Руководитель организации _______________                 _____________________
            (подпись)                    (расшифровка подписи)
Дата составления _______________

М.П.

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления суб-
сидий из областного бюджета организациям 
коммунального комплекса, осуществляющим 
производство и распределение электриче-
ской энергии, газа и воды, на возмещение 
части затрат по уплате процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных 
организациях, или части лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) в 
2013–2015 годах

АНКЕТА
юридического лица

Полное наименование _______________________________________________________ 
Сокращенное наименование __________________________________________________
Свидетельство о регистрации __________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Фактическое местонахождение ________________________________________________
Телефон, факс _____________________________________________________________
Электронная почта __________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ___________________________________________________
Дата начала деятельности ____________________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
________________________________________________________________________
Сведения о ранее полученной поддержке, в том числе на возвратной основе, из областного или му-

ниципального бюджетов _______________________________________________________
(В случае получения бюджетной поддержки представляется справка органа, оказавшего 

такую поддержку, об отсутствии просроченной задолженности)
Сведения о среднесписочной численности работающих, начисленной и выплаченной заработной 

плате, а также удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть по-
следних месяцев на дату подачи заявки с разбивкой по месяцам:

 


































 

            
   


 
























 


 



Применяемая система налогообложения _________________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год ________________________
________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________  _____________________
             (подпись)     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________   ________________________
                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

М.П.

 
























 





   
 







 





 





 





 





 





 





 








 






 



 





 






























































   


 

 








 

 



 






























































   


 

 








 

 


 





































































   



 

 








 

 


 











































































       




 


 




 
 




(Окончание на 8-й стр.).

,

,

,

,

 (подпись)     (расшифровка подписи)

 (подпись)     (расшифровка подписи)

             (подпись)    (расшифровка подписи)

        (подпись)     (расшифровка подписи)

         (подпись)                   (расшифровка подписи)

        (подпись)     (расшифровка подписи)

,

,

,

,

Перечислен-
ный НДФЛ

             (подпись)    (расшифровка подписи)

       (подпись)                       (расшифровка подписи)



8 Суббота, 9 июня 2012 г.

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).
























   


  





  





  



  





  





              

































 












     



























    
















   


  




  





  





  





  





               






Приложение № 10 
к областной целевой программе  
«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Методика  
расчета целевых индикаторов и показатели областной целевой программы  

«Энергосбережение Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета значений целевых показателей областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — 
Программа). 

2. В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Программы используются данные 
Федеральной службы государственной статистики, данные ведомственной отчетности автомати-
зированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, данные ведомственного статистического наблюдения исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, отчетов о вводе объектов в эксплуатацию предприятий, 
реализующих инвестиционные проекты по строительству грузоперерабатывающих комплексов. 

3. Показатели 2–4 «Снижение энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации 
Программы (относительно 2007 года)». «Обеспечение за счет реализации Программы суммарной эко-
номии первичных топливно-энергетических ресурсов», «Обеспечение за счет реализации Программы 
суммарного снижения выбросов парниковых газов» рассчитываются государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Институт энергосбережения» на основании данных Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.

4. Показатель 5 «Удельный расход энергии в зданиях бюджетных учреждений». Значение целевого 
показателя рассчитывается государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Ин-
ститут энергосбережения» на основании данных информационной системы «Автоматизированное Ра-
бочее Место «Мониторинг Энергоэффективности. Регламентированная отчетность» по формуле:

EISER t = ESERt / SSERt ,
где ESERt — объем потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями 

Свердловской области;
SSERt — площадь зданий государственных учреждений Свердловской области.
5. Показатель 6 «Средний удельный расход энергии в многоквартирных домах». Значение целевого 

показателя рассчитывается по формуле:
EIHBt = EHBt / SHBt ,

где EHBt — объем потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах жилищного 
фонда на территории Свердловской области в году t, 

SHBt — общая площадь многоквартирных домов жилищного фонда на территории Свердловской 
области в году t.

6. Показатель 7 «Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от котельных». Значение 
целевого показателя определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области как показатель производственной деятельности 
организации — форма № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

7. Показатель 8 «Удельный пассажирооборот общественного транспорта на одного жителя». 
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

IPT t =       PTit / POPt ,
где PTit — пассажирооборот общественного транспорта вида i-го в году t,
POPt — население Свердловской области на конец года t.
8. Показатель 9 «Энергоемкость промышленного производства по первичной энергии к уровню 

2007 года». Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:
EIIt = 100 х (EICt / IPPt) / (EIC

2007
 / 100),

где EICt и EIC
2007

 — потребление энергии в промышленности в году t и 2007 году;
IPPt — индекс промышленного производства в в году t по отношению к 2007 году.
9. Показатель 10 «Уровень зданий (строений, сооружений) на территории Свердловской области, 

оснащенных приборами коммерческого учета используемых ресурсов». Значение показателя опреде-
ляется по данным ведомственной отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

10. Показатель 11 «Экономия энергетических ресурсов в результате реализации мероприятий по 
энергосбережению». Значение данного показателя определяется как разность, полученная в резуль-
тате проведенных мероприятий по энергосбережению, между фактическим расходом электроэнергии 
на весь объем произведенных ресурсов и нормативным расходом электроэнергии на весь объем 
произведенных ресурсов.

11. Показатели 13–14 «Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в со-
ответствии с требованиями энергетической эффективности» и «Доля государственных учреждений, 
финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме учреждений, 
в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование». Значение данных 
показателей рассчитывается согласно Методике расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых усло-
виях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
07.06.2010 г. № 273.

12. Показатель 15 «Доля помещений (зданий, строений, сооружений), находящихся в областной 
(муниципальной) собственности, соответствующих требованиям энергетической эффективности, от 
общего числа помещений (зданий, строений, сооружений), находящихся в областной (муниципальной) 
собственности, вводимых в эксплуатацию в отчетном периоде». Значение целевого показателя рас-
считывается государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт энергос-
бережения» на основании данных информационной системы «Автоматизированное Рабочее Место 
«Мониторинг Энергоэффективности».

13. Показатель 16 «Доля зданий (строений, сооружений), находящихся в государственной (муни-
ципальной) собственности, оснащенных приборами коммерческого учета используемых ресурсов». 
Значение целевого показателя рассчитывается государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Институт энергосбережения» на основании данных информационной системы 
«Автоматизированное Рабочее Место «Мониторинг Энергоэффективности».

14. Показатель 18 «Доля ввода жилья, соответствующего требованиям энергоэффективности, 
в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию в отчетном периоде». Значение целевого по-
казателя определяется ежегодно по данным Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области как отношение годового объема ввода жилья, соответствующего требованиям 

энергетической эффективности к годовому объему ввода жилья. 
15. Показатель 19 «Доля площади многоквартирных домов, на которой проведен капитальный 

ремонт с применением энергосберегающих технологий и материалов, в общем объеме жилищного 
фонда». Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

DMHBkr t = 100 x (PMHBkr t / OPMHB t) ,
где PMHBkr t — площадь многоквартирных домов, на которой проведен капитальный ремонт с 

применением энергосберегающих технологий и материалов, в году t,
OPMHB t — общая площадь многоквартирных домов жилищного фонда на территории Сверд-

ловской области.
16. Показатель 20 «Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов». Значение целевого показателя определя-
ется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области — форма № 1-ПУ (ЖКХ) «Сведения о приборах учета потребления ком-
мунальных услуг в жилищном фонде». 

17. Показатель 21 «Количество жителей, улучшивших комфортные условия проживания». Значение 
целевого показателя определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области как количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных 
домах на дату утверждения Программы.

18. Показатель 23 «Дополнительная ежегодная выработка электрической энергии». Значение 
данного показателя определяется на основании данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области — форма № ТЗВ-КСП-400 «Сведения 
о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным 
видом деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды»».

19. Показатель 24 «Степень износа коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 
Значение показателя определяется по данным ведомственной отчетности Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

20. Показатель 25 «Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство, рекон-
струкция или модернизация которых завершены в отчетном периоде». Значение целевого показателя 
определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области о вводе - форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию 
зданий и сооружений».

21. Показатель 26 «Доля объектов коммунальной инфраструктуры, соответствующих требо-
ваниями энергетической эффективности, от общего числа объектов, введенных в эксплуатацию в 
отчетном периоде». Значение целевого показателя определяется ежегодно по данным Управления 
государственного строительного надзора Свердловской области как отношение количества объектов 
коммунальной инфраструктуры, соответствующих требованиями энергетической эффективности, к 
общему числу объектов, введенных в эксплуатацию в году t.

22. Показатель 27 «Доля организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку 
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, в общем объеме организаций, 
в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование». Значение пока-
зателя определяется по данным ведомственной отчетности Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

23. Показатель 28 «Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электрических 
сетей». Значения данного показателя определяются на основе данных заказчиков Программы, 
администраций муниципальных образований в Свердловской области о вводе в эксплуатацию и 
реконструкции распределительных электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства в 
рамках реализации Программы с представлением информации о наличии разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию.

24. Показатель 29 «Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области». Значение целевого показателя (индикатора) 
определяется Свердловской области расчетным методом на основе данных государственного стати-
стического наблюдения, данных заказчиков Программы, администраций муниципальных образований 
в Свердловской области, газораспределительных организаций в Свердловской области, с учетом 
документов, подтверждающих завершение работ.

25. Показатели 31–32 «Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования» и «Грузо-
оборот всех видов транспорта». Значение целевого показателя определяется на основании данных Фе-
деральной службы государственной статистики (шифр 04005) «Основные социально-экономические 
показатели Свердловской области» (раздел «Транспорт»).

26. Показатели 33–35 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, строительство и 
реконструкция которых завершены в отчетном периоде», «Площадь складских комплексов транс-
портной инфраструктуры, соответствующих требованиям энергетической эффективности» и «Ко-
личество разработанных проектов, направленных на развитие транспортных подходов к крупным 
транспортным узлам». Значения данных показателей определяются на основании отчетов о вводе 
объектов в эксплуатацию предприятиями, реализующими инвестиционные проекты по строительству 
грузоперерабатывающих комплексов, а также на основании данных Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области — форма № С-1 «Сведения 
о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений».

27. Показатель 37 «Электроемкость промышленного производства к уровню 2007 года». Значение 
данного показателя определяется по формуле:

ELIIt = 100 х (FELICt / IPPt) / (FELIC
2007

 / 100),
где FELICt и FELIC

2007
 — потребление электрической энергии в промышленности в году t и 2007 

году;
IPPt — индекс промышленного производства в году t по отношению к 2007 году.
28. Показатель 38 «Количество реализованных проектов по модернизации технического и техно-

логического оборудования для повышения его энергетической эффективности». Значение данного 
показателя определяется на основании отчетов о выполнении мероприятий и вводе объектов в экс-
плуатацию предприятий, реализующих инвестиционные проекты по модернизации технического и 
технологического оборудования при производстве продукции.

29. Показатель 39 «Экономия финансовых средств за счет реализации мероприятий по энергос-
бережению». Значение данного показателя, характеризующего экономию финансовых средств от 
внедрения мероприятий по энергосбережению, следует рассчитывать как разницу между затратами 
предприятий промышленного комплекса Свердловской области до проведения этих мероприятий и 
затратами предприятий промышленного комплекса Свердловской области после проведения меро-
приятий по энергосбережению.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 2 июня 2008 года № 580-УГ  

«О комиссии по подготовке предложений  
в Устав Свердловской области при Губернаторе 

Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 2 июня 

2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 7 июня, № 187) с измене-
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 14 декабря 2009 года № 1103-УГ («Областная газета», 2009, 
23 декабря, № 395–396), от 15 февраля 2010 года № 118-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 17 мая 2010 
года № 442-УГ («Областная газета», 2010, 21 мая, № 171–172), 
(далее — Указ Губернатора Свердловской области от 2 июня 2008 
года № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской области») 
следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:».
2. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав 

Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 2 
июня 2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской об-
ласти», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Положение о комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской об-
ласти, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
2 июня 2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложе-
ний в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «заместителя» заменить словом «замести-
телей»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Задачами комиссии являются:
1) анализ изменений, внесенных в законодательство Российской 

Федерации;
2) организация разработки проектов законов Свердловской об-

ласти о внесении изменений в Устав Свердловской области;
3) обсуждение предложений по внесению изменений в Устав 

Свердловской области, рассмотрение проектов законов Свердлов-
ской области о внесении изменений в Устав Свердловской области 
и поправок к указанным проектам законов.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для выполнения задач, предусмотренных пунктом 6 настоя-

щего Положения, комиссия:
1) обсуждает предложения по внесению изменений в Устав 

Свердловской области, рассматривает проекты законов Свердлов-
ской области о внесении изменений в Устав Свердловской области 
и поправки к указанным проектам законов;

2) принимает решение по итогам обсуждения предложений по 
внесению изменений в Устав Свердловской области и рассмотрения 
проектов законов Свердловской области о внесении изменений в 
Устав Свердловской области и поправок к указанным проектам 
законов;

3) предлагает депутатам Законодательного Собрания Свердлов-
ской области и Губернатору Свердловской области осуществлять 
законодательную инициативу по внесению в Законодательное 
Собрание Свердловской области одобренных комиссией про-
ектов законов Свердловской области о внесении изменений в 
Устав Свердловской области и поправок к указанным проектам 
законов.»;

4) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. По итогам обсуждения предложений по внесению из-

менений в Устав Свердловской области комиссия вправе принять 
решение поддержать или не поддерживать соответствующее 
предложение.

По результатам рассмотрения проектов законов Свердловской 
области о внесении изменений в Устав Свердловской области и по-
правок к указанным проектам законов комиссия вправе рекомендо-
вать Законодательному Собранию Свердловской области принять 
или отклонить соответствующий законопроект или поправку.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия 

осуществляет один из заместителей председателя комиссии по 
поручению председателя комиссии.».

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
5 июня 2012 года
№ 388-УГ

К Указу Губернатора
Свердловской области
от 05.06.2012 г. № 388-УГ

СОСТАВ
комиссии по подготовке предложений  

в Устав Свердловской  
области при Губернаторе Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердлов-
ской области, председатель комиссии

2. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель За-
конодательного Собрания Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Власов Владимир Александрович — исполняющий обязан-
ности Председателя Правительства Свердловской области, заме-
ститель председателя комиссии

4. Силин Яков Петрович  — Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

5. Трофимова Наталья Александровна — Директор 
Государственно-правового департамента Губернатора Свердлов-
ской области, секретарь комиссии

  Члены комиссии:
6. Абзалов Альберт Феликсович — Председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринимательству (по 
согласованию)

7. Бублик Владимир Александрович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральская государственная юридическая академия» 
(по согласованию)

8. Гаффнер  Илья Владимирович — Председатель комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды (по 
согласованию)

9. Исаков  Олег Юрьевич  — Председатель комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по развитию инфра-
структуры и жилищной политике (по согласованию)

10. Кукушкин   Михаил Иванович — председатель Экспертного 
совета государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства» 
(по согласованию)

11. Набойченко Станислав Степанович — Председатель Обще-
ственной палаты Свердловской области (по согласованию)

12. Никитин Владимир Фёдорович — Председатель комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по вопросам за-
конодательства и общественной безопасности (по согласованию)

13. Павлов Анатолий Иванович — Председатель комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по региональной 
политике и развитию местного самоуправления (по согласова-
нию)

14. Погудин Вячеслав Викторович — Председатель комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по социальной 
политике (по согласованию)

15. Терешков Владимир Андреевич — Председатель комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам (по согласованию)

16. Шептий Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо-
ванию)

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Министерство) в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 06 июня 2012 г. № 627-ПП «Об утверждении Порядка опре-
деления объёма и условий предоставления субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на  реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи в 2012-2014 годах извещает о начале 
приема заявлений некоммерческих организаций  для участия 
в отборе на право получения субсидии в 2012 году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на 
реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи (по следующим приоритетным на-
правлениям:

1) создание медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции, направленной на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи и распространение (продвижение) 
данной продукции;

2) проведение мероприятий с участием молодежи, способ-
ствующих развитию и проявлению патриотических чувств и 
настроений (любви и уважения к своей семье, соотечествен-
никам, родным местам, малой Родине, чувства ответствен-
ности за развитие и благополучие региона и страны, желания 
служить Отечеству), направленных на создание уникального 
образа Свердловской области;

3) проведение мероприятий с участием молодежи, на-
правленных на изучение культурного наследия, обычаев и 
традиций народа, гармонизацию межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, укрепление толерантности в 
Свердловской области, профилактику этнического и религи-

озного экстремизма в молодежной среде, создание системы 
межнационального общения, формирование у молодежи 
российской идентичности (россияне);

4) проведение мероприятий с участием молодежи, спо-
собствующих развитию у молодых людей гражданской осо-
знанности своих прав, свобод и обязанностей, популяризации  
государственных символов Российской Федерации и Сверд-
ловской области, направленных на правовое, историческое  и 
политическое просвещение, формирование и развитие знаний 
о современной политической системе России, уникальных 
особенностях Свердловской области;

5) проведение мероприятий, направленных на развитие 
позитивных молодежных субкультур, интеграцию молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества;

6) проведение практико-ориентированных исследований, 
методических разработок, образовательных мероприятий, 
ориентированных на совершенствование работы с моло-
дежью, направленных на изучение и(или) развитие патрио-
тического воспитания и(или) гражданского образования 
молодежи.

Для участия в Отборе некоммерческие организации 
должны представить  документы в срок с 9.00 13 июня 
2012 года до 17.00 часов 13 июля 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101, каб. 434 в рабочие дни с 9.00 
часов до 17.00 часов (обед с 12.30 до 13.30), тел. 375-87-39. 

Дополнительная информация об Отборе размещена на 
сайте www.molodost.ru и официальном сайте Министерства  
www.minsport.midural.ru в разделе «Молодежная поли-
тика».

Министерство физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердловской области (Министер-

ство) в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 06 июня 2012 г. № 626-ПП «Об 

утверждении Порядка определения объёма и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета неком-

мерческим организациям, не являющимся государствен-

ными и муниципальными учреждениями, на  реализацию 

проектов по работе с молодежью в 2012-2014 годах» 

извещает о начале приема заявлений для участия в от-

боре (далее - Отбор).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на 

финансирование проектов по работе с молодежью  по сле-

дующим приоритетным направлениям:

1) информирование детей и молодых граждан о возмож-

ности развития собственного потенциала в Свердловской 

области, путем создания        медиа-продукции (интернет-, 

аудио-, видео-, печатной) и распространение (продвижение) 

данной продукции;

2) формирование у детей и молодых граждан ценностной 

установки на здоровый образ жизни;

3) формирование у молодых граждан семейных ценностей, 

уважения к институту семьи, материнству, детству; 

4) ориентирование молодых граждан на востребованные 

социально-экономической сферой профессии, развитие 

форм трудоустройства, развитие предпринимательства среди 

молодых граждан;

5) выявление одаренных и талантливых детей и молодых 

граждан,  развитие их творческого потенциала;

6) привлечение молодых граждан к инновационной и на-

учной деятельности;

7) привлечение молодых граждан к участию в обществен-

ной и политической жизни, вовлечение молодых граждан в 

деятельность органов самоуправления в различных сферах 

жизни общества;

8) социализация и вовлечение в активную общественную 

деятельность молодых граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

Для участия в Отборе Организация представляет в Мини-

стерство заявление на участие в конкурсе и прилагаемые к 

нему документы согласно Порядку определения объёма и 

условий предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 

проектов по работе с молодежью.

Для участия в Отборе некоммерческие организации 

должны представить  документы в срок с 9.00 13 июня 

2012 года до 17.00 часов 13 июля 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 434 в рабочие дни с 

9.00 часов до 17.00 часов (обед с 12.30 до 13.30), тел. 375-

87-39. 

Дополнительная информация об Отборе размещена на 

сайте www.molodost.ru и официальном сайте Министерства  

www.minsport.midural.ru в разделе «Молодежная полити-

ка». 
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9 Суббота, 9 июня 2012 г.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 355-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном  
процессе в Свердловской области»  
и Закон Свердловской области  
«О предоставлении отдельных  
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных  
бюджетов в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-981)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-981). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе  
в Свердловской области» и Закон Свердловской области  

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 05 
июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 391-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о бюджетном процессе в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области  

«о предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета  

и местных бюджетов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 дека-
бря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 
Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Областная газета», 
2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года № 
59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года  
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля  
2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 фев-
раля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от  
9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, 
№ 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474-476), от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230-231), от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 27 января 2012 года № 
1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35) и от 25 апреля 2012 года  
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167-168), следующие 
изменения:

1) подпункт 8 части первой пункта 2 статьи 10 после слова «области» допол-
нить словами «(за исключением субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, распределение которых между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, устанавливается 
Правительством Свердловской области)»;

2) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 4-1 следующего со-
держания:

«4-1) прогноз распределения субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, распределение которых между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, устанавливается 
Правительством Свердловской области;».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ  

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005,  
13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года № 
76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года  
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) и от 25 апреля  
2012 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167-168), сле-
дующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 12 слова «в части второй настоящего» 
заменить словами «в частях второй и четвертой настоящего»;

2) пункт 2 статьи 12 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«Распределение субсидий, предоставление которых предусмотрено долго-
срочными государственными целевыми программами Свердловской области, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, прошедшими отбор муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться такие субсидии из областного бюджета, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Условия предоставления и методика расчета субсидий, указанных в части 
четвертой настоящего пункта, а также порядок, сроки и критерии отбора 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться такие субсидии, устанавли-
ваются соответствующей долгосрочной государственной целевой программой 
Свердловской области.»;

3) статью 12-1 признать утратившей силу.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 2 настоящего За-

кона, не распространяется на отношения, связанные с предоставлением 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в  
2012 году.   

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 45-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 356-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 6  
Закона Свердловской области  
«О ветеранах труда Свердловской  
области» (проект № ПЗ-970)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской об- 
ласти» (проект № ПЗ-970).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Свердловской области  
«О ветеранах труда Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
05 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 392-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 6  
Закона Свердловской области «о ветеранах 

труда Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области 
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газе-
та», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141-142), от 12 июля 2011 года № 64-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 6 слова «(за исключением случаев уста-
новления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Федеральным 
законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»)» 
заменить словами «, за исключением случая, указанного в части второй на-
стоящего пункта»;

2) пункт 2 статьи 6 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по 
настоящему Закону и по Закону Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» или Федеральному закону «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», ему предоставляется ежемесячная денежная 
выплата по настоящему Закону независимо от предоставления ежемесячных 
денежных выплат по Закону Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» или Федеральному закону «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» и по другому федеральному закону.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.   
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 46-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 357-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об особенностях государственной  
гражданской службы Свердловской  
области» (проект № ПЗ-978)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» (проект № ПЗ-978).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 05 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской  
службы Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 393-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 20 февраля 2009 года  
№ 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 22 октября  
2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от  
19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474-476), от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73-74), от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255-256) и от 2 сентября 2011 года № 82-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 6 сентября, № 327-328), следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссии по вопросам, связанным с поступлением на государственную 

гражданскую службу Свердловской области, прохождением и прекращением 
государственной гражданской службы Свердловской области, указанные в 
подпунктах 1 – 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, образуются право-
выми актами, принимаемыми государственными органами Свердловской об-
ласти, в которых учреждены соответствующие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области.»;

2) части вторую – четвертую пункта 3 статьи 11 признать утратившими 
силу;

3) в пункте 3 статьи 19 слова «применяться поощрения и (или) дисциплинар-
ные взыскания в порядке, предусмотренном федеральным законом» заменить 
словами «в порядке, предусмотренном федеральным законом, применяться 
поощрения и (или) дисциплинарные взыскания, взыскания за коррупционные 
правонарушения»;

4) пункт 3 статьи 21 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) нахождение должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещаемой государственным гражданским служащим 
Свердловской области, в перечне должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, по которым предусматривается ротация госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области;»;

5) часть вторую пункта 1 статьи 24 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «и их старшинство»;

6) пункт 8 статьи 24 после слова «взыскания» дополнить словами  
«, взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции», после слова 
«проверка» – словами «, проверка, по результатам которой могут применяться 
взыскания за коррупционные правонарушения»;

7) в части первой пункта 2 статьи 33 слова «вправе принять» заменить 
словом «принимает»;

8) в части второй пункта 2 статьи 33 слова «взысканий и» заменить слова-
ми «взысканий, виды взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, а также»;

9) главу 4 дополнить статьей 33-1 следующего содержания:
«Статья 33-1. Принятие правовых актов о применении к государ-

ственным гражданским служащим Свердловской области взысканий  
за коррупционные правонарушения

1. К государственным гражданским служащим Свердловской области за 
совершение коррупционных правонарушений применяются взыскания, уста-
новленные федеральным законом.

2. Представитель нанимателя государственных гражданских служащих 
Свердловской области принимает решение о применении к государственному 
гражданскому служащему Свердловской области взыскания за коррупционное 
правонарушение на основании доклада о результатах проверки, проводимой 
в соответствии с федеральным законом. В случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликтов интересов, решение о применении к государ-
ственному гражданскому служащему Свердловской области взыскания за 
коррупционное правонарушение принимается также на основании рекомен-
дации указанной комиссии. 

В докладе о результатах проверки или рекомендации комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликтов интересов 
наряду с другими сведениями, предусмотренными федеральным законом, 
указываются виды не снятых с государственного гражданского служащего 
Свердловской области дисциплинарных взысканий, виды взысканий за несо-
блюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, а также основания их применения.

3. Государственный гражданский служащий Свердловской области, к 
которому применено взыскание за коррупционное правонарушение, вправе 
обжаловать его в соответствии с федеральным законодательством.

4. Подразделения государственных органов Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров обеспечивают 
учет взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, которые 
имеют государственные гражданские служащие Свердловской области, заме-
щающие должности государственной гражданской службы в соответствующем 
государственном органе Свердловской области.»;

10) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Предоставление государственным гражданским служа-

щим Свердловской области основных государственных гарантий в сфере 
возмещения расходов, связанных с переездом в другую местность, и в 
сфере обеспечения жильем в связи с переездом в другую местность

1. Государственным гражданским служащим Свердловской области в 
случае их перевода в другой государственный орган Свердловской области, 
влекущего необходимость переезда в другой населенный пункт, в котором 
размещается соответствующий государственный орган Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета возмещаются:

1) расходы на проезд государственного гражданского служащего Сверд-
ловской области и переезжающих вместе с ним членов его семьи транспортом 
общего пользования, за исключением такси;

2) расходы на провоз имущества государственного гражданского служа-
щего и переезжающих вместе с ним членов его семьи;

3) расходы на обустройство на новом месте жительства.
Расходы, указанные в части первой настоящего пункта, по решению со-

ответствующего представителя нанимателя государственных гражданских 
служащих Свердловской области возмещаются государственным органом 
Свердловской области, в котором учреждена должность государственной 
гражданской службы, замещаемая в порядке перевода из другого государ-
ственного органа Свердловской области.

Порядок и условия возмещения расходов, указанных в части первой на-
стоящего пункта, включая предельные размеры подлежащих возмещению 
расходов, устанавливаются нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

2. Государственным гражданским служащим Свердловской области в 
случае их назначения в порядке ротации на должность государственной  
гражданской службы Свердловской области в государственном органе Сверд-
ловской области, размещаемом в другом населенном пункте, расположенном 
в пределах Российской Федерации, гарантируется:

1) возмещение за счет средств областного бюджета расходов, указанных 
в части первой пункта 1 настоящей статьи;

2) обеспечение служебным жилым помещением, а при отсутствии по новому 
месту службы служебного жилого помещения – возмещение государственному 
гражданскому служащему Свердловской области за счет средств областного 
бюджета расходов на наем (поднаем) жилого помещения.

Расходы, указанные в части первой настоящего пункта, возмещаются 
государственным органом Свердловской области, в который государствен-
ный гражданский служащий Свердловской области направляется в порядке 
ротации.

Порядок и условия обеспечения государственных гражданских служащих 
Свердловской области служебными жилыми помещениями, а также порядок и 
размеры возмещения государственным гражданским служащим Свердловской 
области расходов на наем (поднаем) жилого помещения устанавливаются 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Губер-
натором Свердловской области.»;

11) пункт 1 статьи 45 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния:

«3-1) основные государственные гарантии в случае отказа государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области по причинам, установ-
ленным федеральным законом, от предложенных для замещения долж- 
ностей государственной гражданской службы Свердловской области в по-
рядке ротации;»;

12) в части первой пункта 2 статьи 45 слова «в подпунктах 1 – 3» заменить 
словами «в подпунктах 1 – 4»;

13) часть вторую пункта 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«Государственному гражданскому служащему Свердловской области при 

расторжении срочного служебного контракта о замещении государственным 
гражданским служащим Свердловской области должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в порядке ротации, освобождении 
его от замещаемой должности и увольнении с государственной гражданской 
службы Свердловской области возмещаются расходы, связанные с переездом 
государственного гражданского служащего Свердловской области и членов 
его семьи в другой населенный пункт в пределах Российской Федерации, в 
порядке и на условиях, которые установлены для возмещения расходов, свя-
занных с переездом государственного гражданского служащего Свердловской 
области и членов его семьи в другой населенный пункт в пределах Российской 
Федерации при переводе государственного гражданского служащего Сверд-
ловской области в другой государственный орган Свердловской области.»;

14) главу 7 дополнить статьей 51-1 следующего содержания:
«Статья 51-1. Ротация государственных гражданских служащих 

Свердловской области 
1. Ротация государственных гражданских служащих Свердловской области 

проводится в целях повышения эффективности государственной гражданской 
службы Свердловской области и противодействия коррупции путем назначения 
государственных гражданских служащих Свердловской области на иные долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области в том же 
или другом государственном органе Свердловской области.

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Свердловской области, и план ее проведения ут- 
верждаются нормативными правовыми актами Свердловской области, при-
нимаемыми Губернатором Свердловской области.»;

15) в части восьмой пункта 2-1 статьи 56 слова «может быть пересчитан 
с учетом периодов замещения государственных должностей Свердловской 
области и (или) должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» заменить словами «пересчитывается с учетом периодов 
замещения после назначения пенсии за выслугу лет государственной долж-
ности Свердловской области, должности государственной гражданской 

службы Свердловской области и (или) с учетом замещения после назначения 
пенсии за выслугу лет должности государственной гражданской службы 
Свердловской области не менее двенадцати полных месяцев с более высоким 
должностным окладом»;

16) в части девятой пункта 2-1 статьи 56 слова «частями пятой и восьмой 
настоящего пункта, при увеличении в установленном порядке размера долж-
ностного оклада по соответствующей должности государственной граж- 
данской службы Свердловской области, а также в случае последующего  
после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 
государственной гражданской службы Свердловской области, с учетом кото-
рого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области не менее 
двенадцати полных месяцев с более высоким должностным окладом» заменить 
словами «частью пятой настоящего пункта, при увеличении в установленном 
порядке размера должностного оклада по соответствующей должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официально-

го опубликования, за исключением подпунктов 4 и 10 – 14 статьи 1, вступающих 
в силу с 1 января 2013 года.  

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 47-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 358-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-969)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «Об образовании в Свердловской области» (проект № ПЗ-969).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «Об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об образовании в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 05 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 394-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«об образовании в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области  
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 2004 
года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 
2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от  
14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-
171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 
69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 9-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-
ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 декабря 2008 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 22 октября 
2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от  
18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 27 декабря 2010 года № 120-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 24 июня 2011 года № 57-
ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 20 октября 2011 года  
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) и от 24 февраля 
2012 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), сле-
дующие изменения:

1) подпункт 7-1 пункта 3 статьи 18 признать утратившим силу;
2) подпункты 9 и 9-1 пункта 3 статьи 18, наименование, подпункты 1 – 3 

части первой, подпункты 1 – 3 части второй и часть третью статьи 30-1 по-
сле слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за 
ребенком)»;

3) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Деятельность органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере образования

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом:

1) осуществляют организацию предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской 
области;

2) осуществляют организацию предоставления дополнительного образо-
вания детям (за исключением предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования;

3) осуществляют финансовое обеспечение получения детьми дошколь-
ного образования в негосударственных дошкольных образовательных уч- 
реждениях в размере, необходимом для реализации основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных 
образовательных учреждений;

4) осуществляют создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных 
образовательных учреждений;

5) осуществляют обеспечение содержания зданий и сооружений муни-
ципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 
территорий;

6) осуществляют учет детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
закрепление определенной территории муниципальных районов, городских 
округов за конкретным муниципальным образовательным учреждением.»;

4) статью 22-3 изложить в следующей редакции:
«Статья 22-3. Финансовое обеспечение получения гражданами 

Российской Федерации, проживающими в Свердловской области, до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосу-
дарственных образовательных учреждениях общего образования

Финансовое обеспечение получения гражданами Российской Федерации, 
проживающими в Свердловской области, дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных образовательных 
учреждениях общего образования осуществляется посредством выделения 
из областного бюджета субсидий имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным образовательным учреждениям общего образования в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных прог- 
рамм в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 
деятельности областных государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений.

(Окончание на 10-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Порядок расчета объемов субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета имеющим государственную аккредитацию негосударственным об-
разовательным учреждениям общего образования в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обуче-
ния, игры, игрушки, расходные материалы, а также порядок предоставления 
таких субсидий устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

5) в наименовании и тексте статьи 29 слова «воспитательно-трудовых и 
исправительно-трудовых учреждениях» заменить словами «учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;

6) подпункт 4 части первой статьи 30-1 изложить в следующей редакции:
«4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов размера 

внесенной ими родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в государственной или муниципальной образовательной 
организации, реализующей основную общеобразовательную программу до- 
школьного образования.»;

7) подпункт 4 части второй статьи 30-1 изложить в следующей редакции:
«4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего 

размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года, за исключением под-

пункта 5 статьи 1, вступающего в силу на следующий день после официального 
опубликования настоящего Закона.  

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 48-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 359-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области   
«О признании утратившей силу 
статьи 45 Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов  
Законодательного Собрания 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-976)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившей силу 

статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-976).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившей силу 
статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О признании утратившей силу статьи 45 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившей  
силу статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 05 июня 
2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившей  

силу статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»  
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О призна-
нии утратившей силу статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе  
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 395-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о признании утратившей силу статьи 45 

Закона Свердловской области  
«о статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области   
Статья 1
Статью 45 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года  

№ 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля,  
№ 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
13 июня 2006 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), 
от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230), от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474-476), от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ («Областная га-
зета», 2011, 10 июня, № 203-205), от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) и от 25 апреля 2012 года № 36-ОЗ («Об-
ластная газета», 2012, 28 апреля, № 167-168), признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования. 
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 360-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О перечне государственных 
должностей Свердловской области»
(проект № ПЗ-929)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

2 Закона Свердловской области «О перечне государственных должнос- 
тей Свердловской области» (проект № ПЗ-929).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
2 Закона Свердловской области «О перечне государственных должностей 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области  
«О перечне государственных должностей Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государственных долж-
ностей Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 05 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государственных долж-
ностей Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государ-
ственных должностей Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 396-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «о перечне 
государственных должностей  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 63-ОЗ «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, дополнив ее подпунктом 1-1 
следующего содержания:

«1-1) первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 50-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 361-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-944)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» (проект № ПЗ-944).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 05 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 397-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газе-
та», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года  
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля  
2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от  
15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-
215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля,  
№ 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006,  
12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года  
№ 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря 
2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,  
№ 123-124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная  
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98), от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и от 20 октября 2011 года  
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), следующие 
изменения:

1) подпункт 2-2 пункта 2 статьи 8 после слов «социально-экономического 
развития Свердловской области» дополнить словами «, принимает решения 
о создании открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью путем преобразования государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, имеющих особое значение для социально-
экономического развития Свердловской области»;

2) в подпункте 6 пункта 3 статьи 8 слова «а также решения об участии 
в открытых акционерных обществах, их создании или выходе из них» за-
менить словами «решения об участии в открытых акционерных обществах, 
их создании, в том числе путем преобразования государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, за исключением указанных в подпунк- 
те 2-2 пункта 2 настоящей статьи, а также решения о создании обществ с 
ограниченной ответственностью путем преобразования государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, за исключением указанных 
в подпункте 2-2 пункта 2 настоящей статьи»;

3) в подпункте 6-4 пункта 3 статьи 8 слова «казенных учреждений Сверд-
ловской области и государственных бюджетных» исключить;

4) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «, назначает представителей в ор-
ганы управления автономных некоммерческих организаций, открытых акцио-
нерных обществ, в имущество которых внесен вклад Свердловской области, 
определяет порядок осуществления их полномочий, а также освобождает их 
от исполнения обязанностей» исключить;

5) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктами 8-1 – 8-4 следующего содер-
жания:

«8-1) назначает представителей Свердловской области в органы управления 
автономных некоммерческих организаций, учредителем которых является 
Свердловская область, устанавливает порядок участия этих представителей 
в органах управления таких автономных некоммерческих организаций, 
освобождает их от исполнения обязанностей, назначает представителей 
Свердловской области в органы управления открытых акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) ко-
торых является Свердловская область, определяет порядок осуществления 
полномочий этих представителей, освобождает их от исполнения обязан- 
ностей;

8-2) устанавливает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о приватизации государственного имущества порядок осуществления 
голосования победителем конкурса при продаже акций открытого акцио-
нерного общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью на конкурсе;

8-3) устанавливает порядок управления находящимися в собственности 
Свердловской области акциями открытых акционерных обществ и долями в 
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;

8-4) устанавливает в случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством, порядок осуществления от имени Свердловской области полномо-
чий высших органов управления открытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых является 
Свердловская область;»;

6) подпункт 2 пункта 3 статьи 12 после слов «акционера открытых акцио-
нерных обществ» дополнить словами «, учредителя (соучредителя) обществ 
с ограниченной ответственностью»;

7) в пункте 1 статьи 14 слова «или государственных автономных уч- 
реждений Свердловской области» исключить;

8) в подпункте 5 пункта 3 статьи 14 слова «а также дивидендов и иных до-
ходов по находящимся в их владении до момента продажи акциям открытых 
акционерных обществ» заменить словами «дивидендов и иных доходов по 
находящимся в их владении до момента продажи акциям открытых акцио-
нерных обществ, а также части распределенной прибыли и иных доходов по 
находящимся в их владении до момента продажи долям в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственностью»;

9) пункт 5 статьи 31 и подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 58  
после слова «товариществ» дополнить словами «, хозяйственных пар-
тнерств»;

10) в части первой пункта 2 статьи 37 слово «уставных» заменить словами 
«уставных (складочных)»;

11) в наименовании статьи 47 слова «и заключение договоров поручи-
тельства, предусматривающих исполнение обязательств перед кредиторами 
других лиц за счет имущества, принадлежащего государственным учреждениям 
Свердловской области и государственным унитарным предприятиям Сверд-
ловской области» исключить;

12) пункты 5 и 6 статьи 47 признать утратившими силу;
13) пункт 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о создании государственных унитарных предприятий Сверд-

ловской области, имеющих особое значение для социально-экономического 
развития Свердловской области, принимаются Губернатором Свердловской 
области.

Решения о создании государственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области, за исключением указанных в части первой настоящего пункта, 
принимаются Правительством Свердловской области.»;

14) пункт 2 статьи 53 после слова «выступает» дополнить словами «Губер-
натор Свердловской области, Правительство Свердловской области или»;

15) в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 58 слова «займов, поручи-
тельств» заменить словом «займов»;

16) наименование главы IV раздела IV после слова «обществ» дополнить 
словами «, обществ с ограниченной ответственностью»;

17) часть вторую пункта 2 статьи 60 после слова «выступает» дополнить 
словами «Правительство Свердловской области или»;

18) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Создание открытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью
1. Органы государственной власти Свердловской области вправе выступать 

в качестве учредителей (соучредителей) открытых акционерных обществ, 
создаваемых с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, а также участвовать в открытых акционерных обще-
ствах в качестве акционеров исключительно в случаях, предусмотренных 
федеральными и областными законами.

Внесение государственного казенного имущества Свердловской области в 
качества вклада в имущество открытых акционерных обществ осуществляется 
в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством 
о приватизации.

Органы государственной власти Свердловской области вправе выступать в 
качестве учредителей (соучредителей) обществ с ограниченной ответственно-
стью исключительно в случаях, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения о создании открытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью путем преобразования государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, имеющих особое значение 
для социально-экономического развития Свердловской области, принимаются 
Губернатором Свердловской области.

Решения о создании открытых акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью путем преобразования государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, за исключением указанных в части первой 
настоящего пункта, принимаются Правительством Свердловской области.

Решения об учреждении или участии в учреждении открытых акционер-
ных обществ, создаваемых с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, и о приобретении поступающих в государ-
ственную казну Свердловской области акций открытых акционерных обществ 
принимаются Правительством Свердловской области.

3. В качестве учредителя (соучредителя) открытых акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, создаваемых в соответствии 
с настоящей статьей, выступает Правительство Свердловской области или 
основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

В качестве покупателя поступающих в государственную казну Сверд-
ловской области акций открытых акционерных обществ выступает уполно-
моченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области.

4. Уставы открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью, учредителем (соучредителем) которых является Свердловская 
область, утверждаются, а учредительные договоры указанных организаций за-
ключаются в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

19) в наименовании и пункте 1 статьи 63 слова «, созданных с использо-
ванием государственного казенного имущества Свердловской области» за-
менить словами «и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем 
(участником) которых является Свердловская область»;

20) пункт 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«2. Решения о реорганизации и ликвидации открытых акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участ-
ником) которых является Свердловская область, принимаются в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

Решения о выходе Свердловской области из открытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участни-
ком) которых является Свердловская область, принимаются Правительством 
Свердловской области.»;

21) главу V раздела IV изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА V. УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФОНДАМИ, АВТОНОМНЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕР-
НЫМИ ОБЩЕСТВАМИ И ОБЩЕСТВАМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ, УЧРЕДИТЕЛЕМ (УЧАСТНИКОМ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Статья 64. Участие в управлении фондами и автономными некоммер-
ческими организациями, учредителем которых является Свердловская 
область

1. Участие в управлении фондами, учредителем которых является Сверд-
ловская область, осуществляется через представителей Свердловской обла-
сти в попечительских советах и (или) высших органах управления указанных 
фондов.

2. Участие в управлении автономными некоммерческими организациями, 
учредителем которых является Свердловская область, осуществляется Пра-
вительством Свердловской области и основным уполномоченным органом 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

Статья 65. Участие в управлении открытыми акционерными обще-
ствами и обществами с ограниченной ответственностью, учредителем 
(участником) которых является Свердловская область

1. Участие в управлении открытыми акционерными обществами и обще-
ствами с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых 
является Свердловская область, осуществляется через представителей Сверд-
ловской области в органах управления указанных открытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

2. Управление акциями открытых акционерных обществ и долями в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, учредителем 
(участником) которых является Свердловская область, осуществляют в поряд-
ке, установленном Правительством Свердловской области, уполномоченный 
орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области и специализированные организации по продаже государственного 
имущества Свердловской области.

3. Дивиденды по относящимся к государственной казне Свердловской об-
ласти акциям открытых акционерных обществ, а также часть распределенной 
прибыли обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых 
является Свердловская область, зачисляются в областной бюджет в соот-
ветствии с областным законодательством.

Статья 66. Назначение представителей Свердловской области в ор-
ганы управления фондов, автономных некоммерческих организаций, 
открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-
ностью, учредителем (участником) которых является Свердловская 
область

1. Представители Свердловской области в органах управления фондов, 
автономных некоммерческих организаций, открытых акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) 
которых является Свердловская область, назначаются высшими органами 
государственной власти Свердловской области, принявшими решение о соз-
дании (об участии в создании) соответствующих организаций либо об участии 
в соответствующих организациях.

2. В качестве представителей Свердловской области в органах управления 
фондов, автономных некоммерческих организаций, открытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участни-
ком) которых является Свердловская область, если иное не предусмотрено 
федеральным и областным законодательством, могут быть назначены государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области или иные граждане 
Российской Федерации.

3. Представители Свердловской области в органах управления фондов, 
автономных некоммерческих организаций, открытых акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) кото-
рых является Свердловская область, назначаемые из числа государственных 
гражданских служащих Свердловской области, действуют на основании вы-
даваемой им доверенности. Представители Свердловской области в органах 
управления фондов, автономных некоммерческих организаций, открытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учреди-
телем (участником) которых является Свердловская область, не являющиеся 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, действу-
ют на основании договоров поручения, заключаемых с ними в соответствии с 
гражданским законодательством.

Выдача доверенностей представителям Свердловской области в органах 
управления фондов, автономных некоммерческих организаций, открытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учреди-
телем (участником) которых является Свердловская область, и заключение с 
ними договоров поручения осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области, указанными в решении об их назначении.

4. Договоры поручения, заключаемые с представителями Свердловской 
области в органах управления фондов, автономных некоммерческих органи-
заций, открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-
ностью, учредителем (участником) которых является Свердловская область, 
должны предусматривать:

1) срок действия договора и порядок его досрочного расторжения;
2) положения о правах и обязанностях представителя, в том числе 

перечень вопросов, решение по которым принимается им после получения 
письменного согласия органов государственной власти Свердловской об- 
ласти;

3) размер вознаграждения, получаемого представителем;
4) меры ответственности за нарушение условий договора.
5. Представители Свердловской области в органах управления фондов, 

автономных некоммерческих организаций, открытых акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых 
является Свердловская область, представляют не реже двух раз в год отчет 
о деятельности соответствующих организаций в порядке, установленном об-
ластным законодательством.»;

22) в пункте 2 статьи 67 слова «в уставный капитал хозяйственных обществ 
и товариществ» заменить словами «в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственных обществ и товариществ, хозяйственных партнерств»;

23) в части второй пункта 3 статьи 67 слова «или участника денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления)» заменить 
словами «(участника) денежные средства (если иное не установлено условиями 
предоставления денежных средств)»;

24) в части третьей пункта 3 статьи 67 слова «уставный (складочный)» 
заменить словом «уставный», слова «учредителя или участника» – словами 
«учредителя (участника)»;

25) в части второй пункта 6 статьи 67 слова «в уставных капиталах и долями 
в складочных капиталах хозяйственных обществ или товариществ» заменить 
словами «(долями) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ 
и товариществ, хозяйственных партнерств»;

26) раздел VII признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпунктов 9, 22, 25 и 26 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 51-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 362-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области  
дифференцированных налоговых  
ставок при применении упрощенной  
системы налогообложения в случае,  
если объектом налогообложения  
являются доходы, уменьшенные на  
величину расходов» (проект № ПЗ-940)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налого-
обложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» (про- 
ект № ПЗ-940). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 

области дифференцированных налоговых ставок  
при применении упрощённой системы налогообложения  

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при примене-
нии упрощённой системы налогообложения в случае, если объектом налогоо-
бложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 05 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области дифференцированных налоговых ставок при применении упро-
щённой системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов» в «Областную газету»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок  
при применении упрощённой системы налогообложения в случае, если объек-
том налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 398-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области 
дифференцированных налоговых ставок  
при применении упрощенной системы 

налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов»

Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области   
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2009 года 

№ 31-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области диффе-
ренцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы на-
логообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов» («Областная газета», 2009, 17 июня,  
№ 173) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) 7 процентов – для налогоплательщиков, не указанных в подпункте 1 

настоящего пункта.»;
2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. К видам деятельности, удельный вес доходов от осуществления которых 

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).

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



11 Суббота, 9 июня 2012 г.

(Окончание. Начало на 10-й стр.).
учитывается при предоставлении налогоплательщикам права использовать 
налоговую ставку 5 процентов при применении упрощенной системы нало-
гообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, относятся:

1) виды деятельности, входящие в класс «Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

2) виды деятельности, входящие в класс «Лесное хозяйство и предоставле-
ние услуг в этой области» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятель-ности;

3) виды деятельности, входящие в класс «Рыболовство, рыбоводство и 
предоставление услуг в этих областях» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

4) виды деятельности, входящие в класс «Добыча каменного угля, бурого 
угля и торфа» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

5) виды деятельности, входящие в класс «Добыча металлических руд» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

6) виды деятельности, входящие в класс «Добыча прочих полезных ископае-
мых» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

7) виды деятельности, входящие в класс «Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

8) виды деятельности, входящие в класс «Текстильное производство» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

9) виды деятельности, входящие в класс «Производство одежды; выделка 
и крашение меха» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

10) виды деятельности, входящие в класс «Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви» в соответствии с федеральным законода-
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

11) виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

12) виды деятельности, входящие в класс «Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» в соответствии с фе-
деральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

13) виды деятельности, входящие в класс «Издательская и полиграфи-
ческая деятельность, тиражирование записанных носителей информации» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

14) виды деятельности, входящие в класс «Химическое производство» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

15) виды деятельности, входящие в класс «Производство резиновых и 
пластмассовых изделий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

16) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих не-
металлических минеральных продуктов» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

17) виды деятельности, входящие в класс «Металлургическое производ-
ство» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

18) виды деятельности, входящие в класс «Производство готовых ме-
таллических изделий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

19) виды деятельности, входящие в класс «Производство машин и оборудо-
вания» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

20) виды деятельности, входящие в класс «Производство офисного обо-
рудования и вычислительной техники» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

21) виды деятельности, входящие в класс «Производство электрических 
машин и электрооборудования» в соответствии с федеральным законода-
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

22) виды деятельности, входящие в класс «Производство аппаратуры для 
радио, телевидения и связи» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

23) виды деятельности, входящие в подкласс «Производство изделий ме-
дицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических 
приспособлений» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

24) виды деятельности, входящие в класс «Производство автомобилей, 
прицепов и полуприцепов» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

25) виды деятельности, входящие в класс «Производство судов, летатель-
ных и космических аппаратов и прочих транспортных средств» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

26) виды деятельности, входящие в подкласс «Производство мебели» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

27) виды деятельности, входящие в класс «Обработка вторичного  
сырья» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

28) виды деятельности, входящие в класс «Производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

29) виды деятельности, входящие в класс «Сбор, очистка и распределение 
воды» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

30) виды деятельности, входящие в класс «Строительство» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

31) виды деятельности, входящие в подгруппу «Розничная торговля 
автотранспортными средствами» в соответствии с федеральным законода-
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

32) виды деятельности, входящие в подкласс «Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

33) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля автомобильными 
деталями, узлами и принадлежностями» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

34) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля мотоциклами, их 
деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт 
мотоциклов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

35) виды деятельности, входящие в подкласс «Розничная торговля мотор-
ным топливом» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

36) виды деятельности, входящие в класс «Розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

37) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность гостиниц и ресто-
ранов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

38) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность сухопутного транс-
порта» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

39) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность воздушного транс-
порта» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

40) виды деятельности, входящие в класс «Вспомогательная и допол-
нительная транспортная деятельность» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

41) виды деятельности, входящие в класс «Связь» в соответствии с  
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

42) виды деятельности, входящие в класс «Аренда машин и оборудования 
без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

43) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

44) виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования и разра-
ботки» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

45) проектирование производственных помещений, включая размещение 
машин и оборудования, промышленный дизайн;

46) виды деятельности, входящие в класс «Образование» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

47) виды деятельности, входящие в класс «Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

48) виды деятельности, входящие в подгруппу «Удаление и обработка 
твердых отходов» в соответствии с федеральным законодательством, уста-
навливающим классификацию видов экономической деятельности;

49) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность общественных 
объединений» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

50) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта» в соответствии с федеральным 

законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

51) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление персональных 
услуг» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

52) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление услуг по веде-
нию домашнего хозяйства» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 52-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 363-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«О документах территориального  
планирования муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-973)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-973).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О документах территориального планирования муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 05 
июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О документах территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 399-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о документах территориального 

планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области   
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года  

№ 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие изменения:

1) в статье 1 слова «, а также состав и порядок подготовки планов реали-
зации таких документов» исключить;

2) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Подготовка генерального плана поселения, генерального плана го-

родского округа в соответствии с федеральным законом осуществляется 
применительно ко всей территории такого поселения или такого городского 
округа.»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 3 слова «могут также» заменить словами 
«также могут»;

4) пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Схема территориального планирования муниципального района, рас-

положенного на территории Свердловской области, содержит положение о 
территориальном планировании и карты, указанные в федеральном законе.

Генеральный план поселения, генеральный план городского округа, рас-
положенных на территории Свердловской области, содержат положение о тер-
риториальном планировании и карты, указанные в федеральном законе.»;

5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Материалы по обоснованию документов территориального 

планирования муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области

К документам территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законом прилагаются материалы по их обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт.»;

6) главы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Основные требования к содержанию схемы территори-

ального планирования муниципального района и материалов по ее 
обоснованию

Статья 5. Положение о территориальном планировании, содержащее-
ся в схеме территориального планирования муниципального района

Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме 
территориального планирования муниципального района, в соответствии с 
федеральным законом включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для раз-
мещения объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, 
межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных терри-
ториях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения 
о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Статья 6. Карты, содержащиеся в схеме территориального планиро-
вания муниципального района

1. На картах, содержащихся в схеме территориального планирования 
муниципального района, отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципаль-
ного района, относящиеся к следующим сферам:

электро- и газоснабжение поселений;
автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района;
образование;
здравоохранение;
физическая культура и массовый спорт;
утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
иные определенные муниципальными правовыми актами, принимаемыми 

органами местного самоуправления муниципального района, сферы в связи с 
решением вопросов местного значения муниципального района;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населен-
ных пунктов), расположенных на межселенных территориях;

3) границы и описание функциональных зон, установленных на межсе-
ленных территориях, с указанием планируемых для размещения в этих зонах 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов) и (или) местопо-
ложения линейных объектов федерального значения, линейных объектов 
регионального значения, линейных объектов местного значения.

2. Карты, содержащиеся в схеме территориального планирования муници-
пального района, как правило, оформляются в виде приложений к ней.

3. Карты, содержащиеся в схеме территориального планирования муници-
пального района, могут быть разделены на планшеты. В этом случае на картах 
должны быть показаны границы планшетов.

Статья 7. Материалы по обоснованию схемы  территориального пла-
нирования  муниципального района в текстовой форме

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
муниципального района в текстовой форме в соответствии с федеральным 
законом содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования (при их наличии), для реали-
зации которых осуществляется создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения муниципального района на основе анализа использования соответ-
ствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых 
ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения муниципального района на комплексное развитие соот-
ветствующей территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования Свердловской 
области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, их основные характеристики, местополо-
жение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования;

5) перечень земельных участков, расположенных на межселенных терри-
ториях и включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их 
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти 
земельные участки, и целей их планируемого использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных 
территориях в случае, если на межселенных территориях планируется разме-
щение объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

Статья 8. Материалы по обоснованию схемы территориального  пла-
нирования муниципального района в виде карт

1. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
муниципального района в виде карт в соответствии с федеральным законом 
отображают:

1) границы поселений, входящих в состав муниципального района;
2) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

района;
3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, 

которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального района, объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, в том числе:

планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 
регионального значения в соответствии с документами территориального пла-
нирования Российской Федерации, схемой территориального планирования 
Свердловской области;

особые экономические зоны;
особо охраняемые природные территории федерального, регионального, 

местного значения;
территории объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации;
зоны с особыми условиями использования территорий;
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
иные объекты, иные территории и (или) зоны.
2. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы тер-

риториального планирования муниципального района, могут быть разделе-
ны на планшеты. В этом случае на картах должны быть показаны границы 
планшетов.

3. Перечень карт, включаемых в состав материалов по обоснованию схемы 
территориального планирования муниципального района, утверждается му-
ниципальным нормативным правовым актом, принимаемым органом местного 
самоуправления муниципального района.

Глава 3. Основные требования к содержанию генерального плана 
поселения, генерального плана городского округа и материалов  по 
обоснованию генерального плана поселения, генерального  плана 
городского округа

Статья 9. Положение о территориальном планировании, содержа-
щееся в генеральном плане поселения, генеральном плане городского 
округа

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генераль-
ном плане поселения, генеральном плане городского округа, в соответствии 
с федеральным законом включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для разме-
щения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные 
характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а 
также характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Статья 10. Карты, содержащиеся в генеральном плане поселения, 
генеральном плане городского округа

1. На картах, содержащихся в генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, 
городского округа, относящиеся к следующим сферам:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
автомобильные дороги местного значения;
физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 

утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае под-
готовки генерального плана городского округа;

иные определенные муниципальными правовыми актами, принимаемыми 
органами местного самоуправления поселения, городского округа, сферы 
в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского 
округа;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населен-
ных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 
размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и 
местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объ-
ектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

2. Карты, содержащиеся в генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, как правило, оформляются в виде приложений к 
генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа.

3. Карты, содержащиеся в генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, могут быть разделены на планшеты. В этом случае 
на картах должны быть показаны границы планшетов.

Статья 11. Материалы по обоснованию генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа в текстовой форме

Материалы по обоснованию генерального плана поселения, генерального 
плана городского округа в текстовой форме в соответствии с федеральным 
законом содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования (при их наличии), для реализа-
ции которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, 
городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения поселения, городского округа на основе анализа использования 
территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие 
этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования Свердлов-
ской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на территориях поселения, городского округа объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих терри-
торий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений 
их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципаль-
ного района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального 
района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих терри-
торий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений 
их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населен-
ных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключают-
ся из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Статья 12. Материалы по обоснованию генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа в виде карт

1. Материалы по обоснованию генерального плана поселения, генерального 
плана городского округа в виде карт в соответствии с федеральным законом 
отображают:

1) границы поселения, городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав по-

селения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного зна-
чения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, региональ-

ного, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое разме-
щение объектов местного значения поселения, городского округа или объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов  
местного значения муниципального района.

2. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию генерального 
плана поселения, генерального плана городского округа, могут быть разде-
лены на планшеты. В этом случае на картах должны быть показаны границы 
планшетов.

3. Перечень карт, включаемых в состав материалов по обоснованию гене-
рального плана поселения, генерального плана городского округа, утверж- 
дается муниципальным нормативным правовым актом, принимаемым орга-
ном местного самоуправления соответствующего поселения, городского 
округа.»;

7) заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Подготовка проектов документов территориального плани-

рования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

8) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка проекта схемы территориального планирования муници-

пального района осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
закона и с учетом региональных и (или) местных нормативов градострои-
тельного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных 
лиц.»;

9) в части первой пункта 1 статьи 15 слова «с уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, Правительством Свердловской области, 
заинтересованными» заменить словами «с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Пра-
вительством Свердловской области,»;

10) в части второй пункта 1 статьи 15 слова «в установлении зон с осо-
быми условиями использования территорий, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории муни-
ципального района» заменить словами «при установлении на их территориях 
зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым 
размещением объектов местного значения муниципального района, при раз-
мещении объектов местного значения муниципального района, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях этих 
муниципальных образований»;

11) в пункте 2 статьи 15 слова «направления органом местного самоуправ-
ления муниципального района на согласование такого проекта» заменить 
словами «поступления уведомления об обеспечении доступа к указанному 
проекту и материалам по его обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования»; 

12) в подпункте 2 части первой пункта 6 статьи 15 и подпункте 2 части первой 
пункта 6 статьи 19 слова «карт (схем)» заменить словом «карт»;

13) в подпункте 1 части второй пункта 6 статьи 15 и подпункте 1 части второй 
пункта 6 статьи 19 слова «карте (схеме)» заменить словом «карте»;

14) статью 16 изложить в следующей редакции:
 «Статья 16. Обеспечение доступа к проекту схемы территориального 

планирования муниципального района и материалам по обоснованию 
такого проекта в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования

1. Орган местного самоуправления муниципального района в соответствии 
с федеральным законом обеспечивает доступ к проекту схемы территориаль-
ного планирования муниципального района и материалам по обоснованию 
такого проекта в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования с использованием официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осущест-
вление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной государ-
ственной информационной системы территориального планирования (далее 
– официальный сайт), не менее чем за три месяца до его утверждения.

2. Орган местного самоуправления муниципального района в соответ-
ствии с федеральным законом уведомляет в электронной форме и (или) по-
средством почтового отправления органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, указанные в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, 
об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования 
муниципального района и материалам по обоснованию такого проекта в  
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.»;

15) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка проекта генерального плана поселения, проекта генераль-

ного плана городского округа осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального закона и с учетом региональных и (или) местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по 
проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересован-
ных лиц.»;

16) часть первую пункта 1 статьи 19 после слов «с уполномоченным» до-
полнить словами «Правительством Российской Федерации»;

17) в части второй пункта 1 статьи 19 слова «зон с особыми условиями 
использования территорий, зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства» заменить словами «на их территориях зон с особыми 
условиями использования территорий в связи с планируемым размещением 
объектов местного значения поселения, городского округа, при размещении 
объектов»;

18) часть третью пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Проект генерального плана поселения подлежит в соответствии с фе-

деральным законом согласованию с органами местного самоуправления 
муниципального района, в границах которого находится поселение, в сле-
дующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муни-
ципального района планируется размещение объектов местного значения 
муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные 
территории местного значения муниципального района.»;

19) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Обеспечение доступа к проекту генерального плана по-

селения, проекту генерального плана городского округа и материалам 
по обоснованию таких проектов в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования

1. Орган местного самоуправления поселения, орган местного самоуправ-
ления городского округа в соответствии с федеральным законом обеспечи-
вают доступ к проекту генерального плана поселения, проекту генерального 
плана городского округа и материалам по обоснованию таких проектов в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования с использованием официального сайта не менее чем за три 
месяца до их утверждения.

2. Орган местного самоуправления поселения, орган местного самоуправ-
ления городского округа в соответствии с федеральным законом уведомляют 
в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, указанные в 
пункте 1 статьи 19 настоящего Закона, об обеспечении доступа к проекту ге-
нерального плана поселения, проекту генерального плана городского округа и 
материалам по обоснованию таких проектов в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в трехдневный 
срок со дня обеспечения данного доступа.»;

20) заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Рассмотрение проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, принятие документов территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, обеспечение доступа к утвержденным 
документам территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории  Свердловской области, и внесение 
в них изменений»;

21) часть первую пункта 3 и пункт 4 статьи 22 признать утратившими 
силу;

22) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Обеспечение доступа к утвержденной схеме террито-

риального планирования муниципального района и материалам по ее 
обоснованию в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования

Доступ к утвержденной схеме территориального планирования муниципаль-
ного района и материалам по ее обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в соответствии 
с федеральным законом обеспечивается с использованием официального 
сайта органом местного самоуправления муниципального района в срок, не 
превышающий десяти дней со дня утверждения такой схемы.»;

23) часть первую пункта 3 и пункт 4 статьи 24 признать утратившими 
силу;

24) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Обеспечение доступа к утвержденным генеральному 

плану поселения, генеральному плану городского округа и материалам 
по их обоснованию в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования

Доступ к утвержденным генеральному плану поселения, генеральному 
плану городского округа и материалам по их обоснованию в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в 
соответствии с федеральным законом обеспечивается с использованием офи-
циального сайта соответственно органом местного самоуправления поселения, 
органом местного самоуправления городского округа в срок, не превышающий 
десяти дней со дня утверждения таких генеральных планов.»;

25) в пункте 2 статьи 26 слова «пунктом 2 статьи 14, статьями 15, 16, пункта-
ми 1 и 3 статьи 17, пунктом 2 статьи 18 и статьями 19 – 21» заменить словами 
«статьями 14 – 16, пунктами 1 и 3 статьи 17 и статьями 18 – 25»;

26) главу 6 признать утратившей силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования. 
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 53-ОЗ

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Член Ассоциации российских банков Член СРО  НП   «Аудиторская Палата России»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
“Уральcкий банк реконструкции и развития”

 по итогам деятельности за 2011 год, 
 составленной в соответствии с российскими правилами 
 составления бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами 

составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчет-

ность соответствуют требованиям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора 

провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
Аудиторское заключение

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества “Уральcкий банк реконструкции и развития”
Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Государственный регистрационный номер: 1026600000350
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67  

Сведения об аудиторе: 
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.
Государственный регистрационный номер: 1036604386367
 Аудиторская организация Закрытое акционерное общество  “Екатеринбургский Аудит-Центр” является 

членом Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
России».

Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой 
организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытого акционерного общества 
“Уральcкий банк реконструкции и развития”, состоящей из:

— бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2012 года;
— отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)  за 2011 год;
— отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма)  по состоянию на 1 января 2012г.;
— сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма)  по состоянию на 1 января 2012г.;
— отчета о движении денежных средств (публикуемая форма)  за 2011 год; 
— пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 

отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе 

проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а 
также федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 
в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для вы-
ражения заключения в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и  
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятель-
ности»

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении Открытым акционерным обществом “Уральcкий 
банк реконструкции и развития” установленных Банком России обязательных нормативов, неадекватности системы 
управления характеру и объему осуществляемых им операций, несоответствии организации внутреннего контроля 
нормативным требованиям.

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

совое положение организации - Открытого акционерного общества “Уральcкий банк реконструкции и развития”  по 
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор, к.э.н. Закрытого акционерного общества  ___________________В.М.Бойков
«Екатеринбургский Аудит-Центр»     

(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита №К018251 на неограниченный срок, 
выдан в порядке обмена 05.08.2004г., член СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным 
номером записи (ОРНЗ) 29501048340).

Руководитель проверки, аудитор Закрытого акционерного общества __________________В.П.Кондратьева
«Екатеринбургский Аудит-Центр»      

(квалификационный аттестат №01-000515 выдан на основании решения СРО НП «АПР» от 13.02.2012 Приказ 
№03 на неограниченный срок, член СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 
записи №29601044616)

23.04.2012  года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 600‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе  

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области»  
на 2010–2014 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП («Областная газета», 2012, 1 февраля, № 54–55), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных образо‑

вательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная газета», 
2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), 
от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 10.03.2011 г. 
№ 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная га‑
зета», 2011, 19 апреля, № 127–128), от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360), от 14.12.2011 г. 
№ 1708‑ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1845‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 18 января, № 13–14), от 29.02.2012 г. № 195‑ПП («Областная газета», 2012, 
13 марта, № 97–100) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894‑ПП), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 2 главы 6 число «6 301 687» заменить числом «6 240 096»;
2) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 число «3 338 456» заменить числом «3 305 551»;
3) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 число «14 722 445» заменить числом «14 689 540»;
4) в абзаце первом главы 9 число «13 103 511» заменить числом «14 277 563»;
5) в абзаце втором главы 9 число «5 742 915» заменить числом «5 710 010»;
6) в абзаце третьем главы 9 число «20 020 478» заменить числом «19 987 573»;
7) в приложении № 6:
строки 1–6 изложить в следующей редакции:

8) в приложении № 7:
в абзаце 21 пункта 8 слова «на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования,» исключить;
в абзаце 1 пункта 10 слово «ежеквартально» исключить;
в подпункте 2 пункта 10 слово «ежеквартального» исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заказчики Программы на основании отчетов, полученных от органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, направляют заказчику‑координатору Програм‑
мы информацию о ходе реализации Программы в сроки и по формам отчетности, определенными 
заказчиком‑координатором Программы.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области как заказчик‑
координатор Программы направляет в Министерство экономики и территориального развития Сверд‑
ловской области ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, информацию 




 


  
   
   
   
   
    


 






  

   
   
   
   
    























  




























































































          
          

         
 


       

 


  

 


       

 


       

 



     

 


     

 


  

          
 


    

 


       

 


     

 


       

 


        

 


     

 


     

 



 


 




 

 


  

























  


































       
       
       
       
 





    

 




     

 





     

 



     

 






    

 






     




       
 




     











о ходе реализации Программы по формам отчетности, определенным Порядком разработки и реа‑
лизации областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», и доклады о ходе реализации Программы.».

2. Внести в планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ, направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий до‑
школьных образовательных учреждений, на 2012–2014 годы, одобренное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, следующие изменения:

строки 1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 17, 21–24, 26, 29, 30, 32, 34 изложить в новой редакции и дополнить 
строками 35, 36 (прилагаются);

строку 31 исключить.
3. Внести в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, проектирование и строи‑

тельство которых планируется в 2012–2014 годах осуществлять как проектирование и строительство 
объектов государственной собственности Свердловской области, к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП следующие изменения: 

строки 1, 2, 23, 30, 38, 57, 65, 91, 93 изложить в новой редакции и дополнить строками 100, 101 
(прилагаются);

строку 59 исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра общего и профессио‑
нального образования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьеви‑
чем, адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский 
район, ул. Трактовая, 23‑в, оф. 306, тел.: 8‑343‑74‑6‑17‑01, 
эл. адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен‑
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:314, расположенного по адресу: Свердлов‑
ская область, Сысертский район, в северо‑восточной части 
кадастрового района МО «Сысертский район». 

Заказчиком кадастровых работ является Гилева Елена 
Владимировна, проживающая: г. Екатеринбург, ул. Вол‑
гоградская, 41, кв. 100, тел.: 8‑912‑21‑95‑194. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться путём 
личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23‑в, оф. 306.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьеви‑
чем, адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский 
район, ул. Трактовая, 23‑в, оф.306, 8‑343‑47‑6‑17‑01, эл. 
адрес: 34347461701@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен‑
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:341, расположенного по адресу: Сверд‑
ловская область, Сысертский район, в северной части 
кадастрового района МО «Сысертский район». 

Заказчиком кадастровых работ является Царегород-
цев Анатолий Васильевич, проживающий: Свердлов‑
ская обл., Сысертский р‑н, п. Бобровский, ул. Чернавских, 
1, кв. 13, тел. 8‑912‑21‑95‑194. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться путём личного 
изучения в течение 30 дней со дня опубликования на‑
стоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23‑в, оф.306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы‑
деляемого в счёт земельной доли земельного участка 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с 
проектом межевания по адресу: 624022, Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23‑в, оф.306.

Ирина КЛЕПИКОВА
На сцене Свердловской муз-
комедии, в рамках учреж-
дённого театром Между-
народного фестиваля ми-
ровой музыки «Изумруд-
ный город», выступило зна-
менитое трио Карлоса На-
каи. Каждый из троих – 
музыкант-уникум. Уилл 
Клипман – перкуссионист, 
поэт. Уильям Итон – созда-
тель невероятной по диа- 
пазону звучания арфо-
лиро-гитары, которая в его 
руках вообще становится 
сказочным инструментом. 
Но душа трио – маэстро 
Карлос, один из 250 тысяч 
индейцев навахо, живущих 
в Аризоне. Гениальный му-
зыкальный эксперимента-
тор, он семь раз становился 
номинантом премии Грэм-
ми – в категориях «Лучший 
фольк-альбом», «Лучший 
альбом традиционной аме-
риканской музыки». В 2005 
году имя Карлоса Накаи 
украсило Зал славы в Ари-
зоне, ведь именно он позна-
комил мир с традиционной 
индейской флейтой.–Эта флейта родом из эпо-хи Возрождения, Ренессан-са: она играет только в мино-ре, – рассказал для «ОГ» Кар-лос Накаи. – Правда, флейта, что у меня в руках, – уже со-временный вариант. Она сде-лана из того же пластика, из которого делают гобой, клар-нет, флейту пикколо. В США я работаю с тремя мастерами по изготовлению флейт. Все – из штата Техас. Маленькие свистулечки из мексиканско-го тростника, которые звучат в наших импровизациях, – то-же из Техаса. Это всё – насто-ящие этнические инструмен-ты Центральной и Северной Америки.

–И много мастеров флейт 
в Штатах?–О да! В Висконсине даже прошёл съезд, где собирались все изготовители настоящих индейских флейт.

–Флейту называют тра-
диционной индейской. На-

Голос племени навахоКарлос Накаи открыл для флейты североамериканских индейцев двери  в большие концертные залы. На Урале – тоже

сколько она традиционна? 
Помимо концертов, исполь-
зуется ли, живёт ли она в 
быту индейцев навахо?–Большинство людей, ис-пользующих эти инструмен-ты, – охотники, добывающие пищу для своих женщин. Но когда мои соплеменники со-бираются на какой-то общий сбор, например – на празд-ник, флейта и обеспечива-ет музыкальное сопровожде-ние события. Однако игра-ют на ней только традицион-ные музыканты. Не все члены племени.

–Вы первый из испол-
нителей на флейте нача-
ли сочетать традиционную 
и электронную музыку. На-
сколько это тяжело?–Я живу не в романти-ческом прошлом. Стараюсь жить  будущим. И большин-ство моих исследований ка-саются как раз того, как сде-

лать традиционную музыку частью современной жизни. Вообще, главная задача музы-кантов – дать людям понять: мы не можем изменить исто-рию, но нам подвластно буду-щее. Надо создавать музыку, которая вдохновляет на по-зитивные перемены, помо-гает открывать новые гори-зонты, а не возводит между людьми и странами высокие стены непонимания. Это ка-сается и музыки, написанной специально для традицион-ной флейты, и, например, со-вместных выступлений флей-ты с оркестром.
–А кто пишет музыку 

для традиционной индей-
ской флейты? Или это им-
провизации?–Практически всё – им-провизация. Мотивы, музы-кальные рисунки, которые используют участники трио, сливаясь, накладываются на 

флейту. В том числе и звуки этого «страшного» инстру-мента – арфо-лиро-гитары. Но каждый импровизиру-ет! То есть во время концер-та мне надо прислушиваться к тому, что играет Уильям на своей «гитарообразной шту-ке», и к тому, что играет Уилл. Однажды в Садоне (штат Аризона) был у нас концерт, когда мы исполняли музыку, специально написанную для гитары и флейты, но это бы-ло тяжело! Мы были словно в «железной клетке», кото-рая ограничивала нас. Гораз-до легче расходиться и схо-диться в звуках – словно пти-ца летит.
–У вас лично и вашего 

инструмента много поклон-
ников в России. Самоучи-
тель «Искусство игры на се-
вероамериканской флейте» 
для кого-то даже – настоль-
ная книга...

–Я рад. Для россиян, осо-бенно для тех, кто считает, что утратил некую путевод-ную «культурную нить», это возможность начать самим играть и слушать что-то, иду-щее от души, а вовсе не то, что предлагает современная музыкальная культура, что чуждо природе человека. Са-мовыражение чрезвычайно важно. И флейта в этом смыс-ле – уникальный инструмент. Она – как голос, первород-ный человеческий инстру-мент. Просто идёт звук... Тут и понимать нечего – надо чув-ствовать.
–Ваша музыка импро-

визационна, но перед вы-
ходом на сцену вы по мень-
шей мере должны догово-
риться о сюжете, теме или 
настроении мелодий?–Да, у нас есть список вот таких тем (достаёт листок с перечнем около десятка ме-лодий), которые мы и рань-ше играли. Но в каждом кон-кретном случае и соло флей-ты, и гитарная партия значи-тельно отличаются от того, что звучало прежде.

–Можете предугадать, 
каков будет сегодня «Танец 
антилопы» (название одной 
из мелодий)?–Нет! Кроме того, что... 

там будет антилопа (улыба-ется). Мелодия выстраивает-ся на тех мечтах, тех ощуще-ниях, которые мы испытыва-ем. Каждый ребёнок, когда растёт, – поёт. Говорит и поёт. Вот и мы пытаемся петь, как дети. То, что чувствуем.
–Карлос, в нашей сует-

ной, суперживой жизни ва-
ше спокойствие, знакомое 
прежде только по филь-
мам об индейцах, поража-
ет! Даже на репетиции, ког-
да устранялись техниче-
ские накладки звукоаппа-
ратуры, вы были неизмен-
но спокойны. Откуда этот 
«философский взгляд»?–Свойство самого инстру-мента! А также настрой его голоса, приглушённого ме-ланхолического тембра. Ско-рее всего от него – моё психо-логическое состояние.

–Инструменты «Трио 
Р.Карлоса Накаи» для нас 
в диковинку. А есть ли рус-
ские этнические инстру-
менты, которые вызыва-
ют ваше профессиональное 
любопытство?–Много! Но... большинство из них находятся в музеях, и никто на них уже не играет.

Перед концертом (слева направо) – уильям итон, карлос накаи, уилл клипман. их музыка 
импровизационна, но в индейском костюме всё должно быть согласно традиции

 досье «оГ»
Карлос Накаи – сын родителей, в жилах которых текла испанская, 
кельтская и индейская кровь племён юта, зуни, атабасков. В дет-
стве начал учиться играть на трубе. Внезапный конец этой учёбе 
положила автомобильная катастрофа, в результате которой у Кар-
лоса нарушилась амбушюра*. Именно тогда он получил в подарок 
флейту североамериканских индейцев и решил овладеть искус-
ством игры на ней.

Служил в ВМФ США, воевал во Вьетнаме, преподавал в ре-
зервации племени навахо, написал книгу и создал свою собствен-
ную, особую табулатуру, которая лучше соответствует диапазону 
и звукоряду индейской флейты, чем классическая западная си-
стема нотного письма.

Неоднократно посещал обрядовые церемонии пау-вау и дру-
гие собрания индейцев, чтобы проверить свидетельства о культуре 
североамериканских индейцев, об истории самой флейты. Устано-
вил: ранние модели североамериканской флейты (620–670 гг. н.э.) 
были найдены в районе Прейер Рок штата Аризоны, во время рас-
копок пещер резервации индейцев племени навахо.

*Амбушюра – способ сложения губ музыканта при игре на не-
которых духовых инструментах.

И
РИ

Н
А 

КЛ
ЕП

И
КО

ВА

Страховые полисы ОСАГО
ВВВ0512727491, ВВВ0512727492, ВВВ0517477718, 
ВВВ0517477719, ВВВ0528210180, ВВВ0547913523, 
ВВВ0547913528, ВВВ0547913529, ВВВ0547913532, 
ВВВ0547913674, ВВВ0162033824, ВВВ016507964, 

ВВВ0165409971, ВВВ0179926392, ВВВ0179926418, 
ВВВ0179926419, ВВВ0522007231, ВВВ0547913644, 

ВВВ0547913649, ВВВ0577425003‑0577425005, 
ВВВ0176351228, ВВВ0176351323, ВВВ0176351344, 
ВВВ0176351369, ВВВ0179926035, ВВВ0528210070, 

ВВВ0184750586, ВВВ0512728668 
страховой компании ОАО «ГСК «Югория» 
считать утерянными и недействительными
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Тамара ВЕЛИКОВА
12 июня – День России. Во 
всем мире для гражданина 
любой страны День его Ро-
дины – символ националь-
ного единения и общей от-
ветственности за ее настоя-
щее и будущее. В этот день 
слова «патриотизм» и «па-
триот» являют миру свое 
истинное значение. Громко говорить о сво-их патриотических чувствах как-то не принято. Но екате-ринбуржец врач-нейрохирург Владимир Сакович признаёт-ся в своём патриотическом порыве так же просто, как дышит. У него есть замеча-тельный пример для подра-жания – полководец Михаил Илларионович Кутузов. Ка-жется, профессор знает о сво-ем герое все, и может гово-рить о нём часами. В его ка-бинете висит репродукция картины, изображающей Ку-тузова во время Бородинско-го сражения. И у  полководца там... лицо Владимира Петро-вича. Картину подарили дру-зья, зная о его многолетней привязанности. Любопытно: великий полководец заинтересовал В.Саковича в своё время и как «объект» медицинского ис-следования. Чем именно? В преддверии Дня России («Его титло: спаситель России» – сказал о Кутузове Пушкин) и в год 200-летия битвы при Бородино мы не могли не по-беседовать с автором.   

–Владимир Петрович, 
так профессиональный или 
гражданский долг подвиг-
нул вас на научное исследо-
вание «Новая медицинская 
версия о ранении М.И. Куту-
зова в русско-турецкой вой-
не (факты, предположения, 
аналогии)»?–И то, и другое. Я давно интересуюсь историей,  раз-ными историческими собы-тиями, в том числе Отече-ственной войной 1812 го-да. Как-то давно стал читать биографию Кутузова. Дошел до донесения генерала Дол-горукова императрице Екате-рине II о сражении под Алуш-той и ранении подполковни-ка Голенищева-Кутузова. И меня вдруг осенило, что на самом деле это было сквоз-ное пулевое ранение, и надо бы заняться исследованием вопроса.  

–У Толстого в «Войне и 
мире» читаем, что солдаты 
в войсках  говорили: «У Ку-
тузова один глаз, да глядит 
в оба». Какие новые знания 
несет нам ваша версия о ра-
нении полководца? –Начнем с того, что Куту-зов имел два ранения в го-лову. Первое случилось в 1774 году в битве российских  войск против турок при Алуште (Кутузову тогда бы-ло 29 лет). Второе – в 1788 го-ду при сражении с турками под Очаковом. Кутузов при этом не потерял сознания и некоторое время продолжал командовать боевой опера-цией. Лечился недолго.Более тяжелым было пер-вое ранение. Традиционная версия, которая встречает-ся  в художественной, исто-рической и мемуарной лите-ратуре, гласит, что Кутузов в результате первого ранения лишился глаза. Этого мнения  придерживался, в том числе, и Лев Толстой в эпопее «Вой-на и мир». Суворов (однофамилец А.В.Суворова), один из био-графов Кутузова, сообщает: «Его оперировали. Врачи со-мневались в удачном исходе. К их удивлению, Кутузов вы-здоровел, но лишился одно-го глаза». Это подтверждают и более поздние биографы.  Николай Петрович Муньков, например, в 1962 году пишет: «Кутузов в 1774 году в бою с турками был опасно ранен и потерял глаз». Та же тради-ционная версия признает ра-нение  тяжелым, но касатель-ным, не причинившим каких-либо существенных повреж-дений головному мозгу...В общем, знакомство с различными источниками, в которых упоминается о ране-нии Кутузова, побудило ме-ня провести собственное ис-следование. Придерживал-

Спаситель России«Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное» – это предположение одного  из современников великого полководца фактически доказал врач-нейрохирург с Урала Владимир Сакович
ся принципа: учитывать вы-сказывания только тех лю-дей, что лично знали полко-водца. В итоге пришёл к вы-водам, которые расходятся с официальной версией. По мо-ему мнению, Кутузов полу-чил не касательное, а более тяжелое – сквозное пулевое ранение головы. В результа-те не лишился глаза, но у не-го возникли глазодвигатель-ные нарушения.Обратимся к первому сви-детелю ранения. В донесении главнокомандующего Крым-ской армией генерала Васи-лия Михайловича Долгору-кова императрице Екатерине II о ранении подполковника Голенищева-Кутузова сказа-но: «…сей штаб-офицер полу-чил рану пулею, которая, уда-ривши между глазу и виска, вышла напролет в том же ме-сте на другой стороне лица». Уже одно это высказывание наводит на мысль о сквозном пулевом ранении головы.Из описания генерала Долгорукова не ясно, правда, с какой стороны вошла пуля, а с какой вышла. Здесь нам помогает другой свидетель – Филипп Мартынович  Си-нельников, первый биограф Кутузова, служивший под его начальством в бытность того  военным губернатором Кие-ва. Синельников пишет: «Пу-ля  пролетела сквозь голо-ву, в левый висок, и вышла у правого глаза, но не лишила оного» и добавляет, что глаз «несколько искосило». Ге-нерал де Линь, тоже хорошо знавший Кутузова, о его ра-нении сообщает: «Пролетела пуля сквозь голову, и по бес-примерному счастью не ли-шила его глаз». Обратимся теперь к глав-ному свидетелю – самому Ми-хаилу Илларионовичу Куту-зову. Во многих письмах же-не, Екатерине Ильиничне, он говорит не о глазе, а о глазах. Вот только одна выдержка из его письма: «Я здоров, только глазам много работы». Из всех этих высказыва-ний следует, что Кутузов не лишился глаза, но у него в ре-зультате ранения появились глазодвигательные наруше-ния. Дефект возник не на сто-роне входа пули, а на стороне ее выхода – справа. Это под-тверждают и портреты пол-ководца. На них он изображен в ракурсе слева, чтобы скрыть дефект правого глаза. Приведу свидетельство еще одного человека, сведу-щего в медицине и видевше-го много ранений в голову, – главного врача армии Мас-со: «Если бы мы сами не бы-ли свидетелями, мы бы по-чли рассказ о ране Кутузова сказкой. Видно, судьба бере-жет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное…». Массо оказался провидцем. Впереди Кутузова ждали 

многие славные дела: штурм Измаила под командованием легендарного Суворова, ди-пломатическая работа в Тур-ции, командование всеми  войсками России, а в даль-нейшем и союзными войска-ми Европы в борьбе с Наполе-оном, знаменитое Бородин-ское сражение. 
–Но как после ранения 

в голову можно выжить и 
жить полноценно? Вопрос к 
вам как к врачу.–Непосредственно под крышей глазницы находят-ся две мышцы. Поражение мышцы, поднимающей верх-нее веко, приводит к птозу – опущению века, что хорошо прослеживается на всех изо-бражениях полководца после ранения. Поражение верхней прямой мышцы приводит к косоглазию (по Синельни-кову – «глаз искосило»). Под крышей глазницы проходит и первая ветвь тройничного нерва. Поражение этой вет-ви может приводить к нейро-паралитическому кератиту и сопровождаться болью в глазном яблоке.Действительно, у Куту-зова временами наблюда-лись боли в глазу. Так, в пись-ме 1807 года к дочери, Ели-завете Михайловне, мы чита-ем: «…пришли, пожалуйста, несколько скляночек того спирту, что курят глаза… Тог-да только не болит глаз, пока курю». В другом к ней пись-ме в 1812 году находим: «Пи-шу тебе рукою Кудашева (зя-тя Кутузова. — Прим. авт.), потому что глаза мои очень утомлены; не думай, что они у меня болят, нет, они только устали от чтения и письма…» Конечно, ранение Кутузо-ва не могло обойтись без ра-нения мозга. Можно предпо-лагать, что пострадали пе-редние отделы лобных до-лей мозга. Хотя один из ис-следователей ранений Куту-зова, Удерман, пишет: «Куту-зов в состоянии был почти 40 лет после огнестрельных ранений вести интенсивную жизнь только потому, что ра-нения эти были внемозго-вые…».  Но исследователи ра-нений Кутузова – не нейрохи-рурги. Практика же нейрохи-рургии показывает, что быва-ют «счастливые случаи» при подобных ранениях.

–Действительно, счаст-
ливые... А вы как нейро-
хирург, в своей практике 
встречали такие ранения? –Встречал. Но обратимся сначала к «Опыту советской медицины в Великой Отече-ственной войне 1941-1945 гг.». Раздел о сквозных ране-ниях черепа написал видный профессор-нейрохирург Иса-ак Савельевич Бабчин. В го-ды Великой Отечественной войны он был главным ней-рохирургом Ленинградско-го фронта. Профессор пишет, 

что при сквозных пулевых ранениях черепа большин-ство пострадавших погиба-ет на поле боя или на первых этапах эвакуации. Выживает «счастливое» меньшинство. Профессор отмечает, что сре-ди выживших около 60 про-центов не имели двигатель-ных, чувствительных нару-шений и расстройств высших корковых функций. И добав-ляет, что наиболее благопри-ятные исходы наблюдались при ранениях лобных долей мозга. В своей практике я имел два «счастливых случая» сквозных пулевых ранений черепа с сохранностью у по-страдавших всех мозговых функций и трудоспособно-сти. Я оперировал этих боль-ных. Люди ведут сейчас ак-тивный образ жизни, водят автомобиль. У одного из па-циентов было ранение, ана-логичное ранению Кутузова. С той лишь разницей, что пу-ля, выпущенная из пистоле-та Макарова, вошла справа, а вышла у левого глаза, повре-див глазницу. 
–И все-таки, Кутузов но-

сил или не носил повязку? –На этот вопрос могу отве-тить определенно –  Кутузов не пользовался повязкой. К ней обычно прибегают в двух случаях: чтобы скрыть обе-зображивающий дефект при потере глаза или чтобы лик-видировать двоение предме-тов перед глазами при косо-глазии. Выключение повяз-кой зрения одного глаза лик-видирует двоение. У Кутузова было косогла-зие и, несомненно, двоение, но опущенное веко полно-стью закрывало правый глаз и делало  зрение монокуляр-ным (одним глазом), при ко-тором двоение исчезает. То есть опущенное веко делало ношение повязки излишним. Нет ни одного портретно-го изображения полководца с повязкой. Кутузов-«пират» –  это художественный при-ем кинематографистов. На-

пример, в фильме «Гусарская баллада». 
–Последствия от ран, по-

лученных в молодости, ска-
зываются в старости. От че-
го умер Кутузов в возрасте 
67 лет?–Умер полководец в загра-ничном походе в городе Бун-цлау 17 апреля 1813 года, за-болев «нервической горяч-кой». Накануне он простудил-ся, у него повысилась темпе-ратура, он был не в состоя-нии передвигаться, но мог слабым голосом диктовать письма, отдавать распоряже-ния. Почти до самого момента смерти находился в сознании. Вероятная причина смерти – пневмония. Ранения в голову, полученные некогда, не были причиной его кончины.

–13 июня 1813 года Ку-
тузов был похоронен в се-
верном приделе Казанско-
го собора... –Да, и здесь, пожалуй, уместно напомнить неко-торые факты истории. Они весьма трогательны по сво-ей завязке, развитию и пе-реплетению событий раз-ных времен. В бытность свою генерал-губернатором Санкт-Петербурга в 1801 году Куту-зов распорядился отвести на Невском проспекте участок земли для возведения Ка-занского собора. Строитель-ство храма было закончено в 1811 году. По замыслу, он воз-двигался для хранения ико-ны Казанской Божией Мате-ри, известной своим заступ-ничеством за Россию.Напомню, что в 1612 го-ду, в смутное время польско-литовского нашествия, пре-подобный Дионисий в Ниж-нем Новгороде благословил Дмитрия Пожарского, Кузьму Минина и их ополчение ико-ной Казанской Божией Мате-ри на борьбу с завоевателя-ми. Как известно, эта борьба завершилась изгнанием вра-гов за пределы нашего Оте-чества.Кстати, из разной лите-ратуры мне удалось устано-

от суворова –  
наука побеждать 
еще в 1762 году семнадцатилетний Михаил 
кутузов в чине капитана командовал ротой 
Астраханского пехотного полка, во главе 
которого стоял полковник Александр Васи-
льевич суворов.

Впоследствие их боевые пути пересека-
лись многократно. Генерал-майором в 1784 
году Михаил Илларионович стал по лич-
ному ходатайству Суворова. Кутузов был 
одним из лучших учеников выдающего-
ся полководца XVIII столетия, хотя, в отли-
чие от Суворова, неизменно атаковавшего 
неприятеля, он не гнушался и тактически-
стратегическими отступательными дей-
ствиями. «Лучше быть слишком осторож-
ным, нежели оплошным и обманутым», – 
считал ученик. 

В декабре 1790 года Кутузов отличился 
при штурме и взятии Измаила, где коман-
довал 6-й колонной, шедшей на приступ. 
Суворов так изложил действия генерала в 
донесении: «Показывая собою личный при-
мер храбрости и неустрашимости, он пре-
одолел под сильным огнем неприятеля 
все встреченные им трудности; перескочил 
чрез палисад, предупредил стремление ту-
рок, быстро взлетел на вал крепости, овла-
дел бастионом и многими батареями… Ге-
нерал Кутузов шёл у меня на левом крыле; 
но был правою моей рукою».

как кутузов  
русского императора 
пленил
В январе 1798 года кутузов производится 
в генералы от инфантерии. его главной за-
дачей в этот период являлась подготовка 
войск для действий против Швеции на слу-
чай войны. 

При участии Павла I был разработан да-
лекий от реальной обстановки план веде-
ния войны, который  прислали Кутузову 
для ознакомления и выработки предложе-
ний по действиям вверенных ему  
войск. Хорошо изучивший северный театр 
военных действий генерал нашел ошибки 
и просчеты в этом плане, переработал его 
и отослал на утверждение императору. Это 
вызвало сильное раздражение Павла I, ко-
торый заявил, что от своего плана не от-
ступит.

Отношения с императором едва не ис-
портились окончательно на проведенных 
в сентябре 1800 года маневрах в Гатчине, 
в ходе которых  Павел I попытался захва-
тить в плен Кутузова, но сам оказался в ло-
вушке. Однако надо отдать должное спра-
ведливости самодержца, в котором разум 
оказался сильнее обиды. В приказе по ар-
мии действия Кутузова и руководимых им 
войск получили высокую оценку.

Болконский –  
это тизенгаузен 
В сражении под Аустерлицем зять куту-
зова, первый муж елизаветы Хитрово, 
флигель-адьютант  Федор Иванович ти-
зенгаузен со знаменем в руках ринулся на 
французов, пытаясь остановить бегущих и 
увлечь их за собой. он погиб. 

Именно с него Лев Толстой писал сцену 
ранения князя Андрея — со знаменем в ру-
ках, опрокинутого навзничь картечью. 

Елизавета Михайловна тяжело пережи-
вала потерю. В двадцать два года она оста-
лась вдовой с двумя дочерьми.

орден кутузова –  
за боевые успехи
Во время Великой отечественной войны в 
ссср был учреждён орден кутузова I, II и 
III степеней.  

По своему статусу орденом Кутузова 
могли награждаться лишь командиры раз-
личных воинских подразделений за до-
стижение крупных успехов при проведе-
нии боевой операции. Но известно множе-
ство случаев награждения этим орденом за 
определенный вклад в повышение оборо-
носпособности Красной Армии. 

Награждение полководческим орде-
ном промышленного предприятия – вооб-
ще исключительное явление. Тем не менее 
в 1945 году Челябинский тракторный за-
вод, а также Кузнецкий металлургический 
комбинат были награждены орденом Куту-
зова I степени за значительный вклад тан-
костроителей и металлургов в разгром фа-
шистской Германии.

Кавалерами ордена Кутузова I степени 
стали более 20 сотрудников НКВД и кон-
трразведки. Более 100 офицеров иностран-
ных армий были награждены этим орденом 
разных степеней. 

Известны даже случаи повторного на-
граждения иностранных офицеров ор-
деном Кутузова. Например, генерал бро-
ни Войска Польского Б. Пигаревич прикре-
пил к своему мундиру два ордена Кутузо-
ва II степени.

вить, что Михаил Илларио-нович Кутузов и князь Дми-трий Пожарский – родствен-ники по женской линии. Ока-зывается, прабабушка Куту-зова, Ефросинья Федоровна Беклемишева, была матерью князя Пожарского. ...Пройдет два столетия после Смутного времени, и новые тяжелые испытания выпадут на долю России. Со ступеней Казанского собора Кутузов, назначенный глав-нокомандующим россий-ской армии, отправится в войска. Митрополит Санкт-Петербургский и Новгород-ский Амвросий благословит полководца на ратные подви-ги также иконой Казанской Божией Матери. Предание гласит, что, выйдя из собора, Кутузов встретился с боль-шим числом людей, пришед-ших к храму, и держал крат-кую речь. Он заверил сооте-чественников, что неприя-тель будет изгнан со священ-ной земли русской. Эти слова прозвучали как клятва. Клятву полководец сдер-жал. 25 декабря 1812 года жалкие остатки «великой ар-мии» Наполеона, считавшей-ся непобедимой, оказались за пределами России. ...После своей смерти Ми-хаил Илларионович Кутузов «вернулся» в Казанский собор, чтобы обрести вечный покой и бессмертие, любовь и благо-дарность россиян, назвавших его спасителем Отечества. Не-счетное число людей прихо-дит сюда поклониться его мо-гиле. Бывал здесь и Пушкин. Он оставил потомкам бес-смертные строки:Перед гробницею святойСтою с поникшею главой...В твоем гробу восторг живет! Он русский глас нам издает;Он нам твердит о той године,Когда народной веры гласВоззвал к святой твоей седине:«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

 досье «оГ»
Владимир петрович сАкоВИч – профессор кафедры 
нервных болезней и нейрохирургии Уральского ме-
дицинского института, академик Академии медико-
технических наук, член Всемирной европейской ас-
социации нейрохирургов, член правления и почётный 
член Ассоциации нейрохирургов России. Заслужен-
ный врач Российской Федерации.

В 2010 году В.Сакович участвовал в конкурсе чи-
тательских работ «Помнит мир спасенный...», кото-
рый «Областная газета» посвятила 65-летию Великой 
Победы, и стал победителем в одной из номинаций. 

Кстати, 11 июня Владимиру Петровичу исполняет-
ся 70 лет. «ОГ» присоединяется ко всем поздравлени-
ям, которые прозвучат в этот день в адрес юбиляра.

казанский собор в санкт-петербурге. Место упокоения кутузова и память о нём

6Из ИсторИИ...

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

«слава кутузова 
неразрывно 
связана со славой 
россии, с памятью 
о величайшем 
событии новейшей 
истории. его титло: 
спаситель россии». 
А.с. пушкин

На всех портретах полководца после ранения он изображён в ракурсе слева, чтобы скрыть дефект правого глаза
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 ПрестуПления киллер-груППы в лихих 90-х

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

ГУ МВД России по Свердловской области объявляет от-
крытый аукцион по выбору организаций на право заключения 
государственного контракта на приобретение лома и отходов 
цветных металлов от сдачи ГУ МВД России по Свердловской 
области высвободившихся государственных регистрационных 
знаков транспортных средств. Аукционную документацию 
можно получить по письменному запросу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 15, каб. 703А, тел. (343)358-71-18.

руководитель 
соцучреждения 
поживился пенсиями 
своих пациентов
уголовное дело по статье о присвоении чу-
жих денежных средств с использованием 
служебного положения возбуждено в кар-
пинске. один из руководителей комплексно-
го центра социального обслуживания насе-
ления был уличён в том, что аккумулировал 
деньги стариков у себя.

Потерпевшими стали 12 одиноких пен-
сионеров, которые временно жили в Ком-
плексном центре в ожидании путёвок для 
заселения в Дома ветеранов. 

В постановлении о возбуждении уголов-
ного дела пока значится, на первый взгляд, 
не очень большая похищенная сумма – де-
вять тысяч рублей. Однако, как передаёт об-
ластная прокуратура, не исключено, что в 
ходе расследования дела и количество по-
терпевших, и объём похищенного суще-
ственно увеличится. Сейчас проверяется, 
не тратились ли деньги пожилых людей на 
оплату учебы сотрудников центра и штра-
фов за нарушения правил пожарной безо-
пасности.

задержан ещё один 
«тюменский мажор»
сотрудники полиции задержали ещё одного 
участника группы так называемых «тюмен-
ских мажоров», устроивших в августе 2010 
года несколько хулиганских выходок на до-
рогах нашей области. 

Напомним, в отношении двоих злоу-
мышленников – Руслана Ашбы и Дмитрия 
Куцурова – уже вынесен приговор. Они по-
лучили соответственно пять и семь лет ли-
шения свободы в колонии общего режима. 
Но приговор в законную силу пока не всту-
пил, потому что сторона защиты обжалу-
ет его. 

Их подельник, Михаил Архипов, после 
того как перестал приходить на допросы к 
следователю, был объявлен в розыск. Его 
не могли найти больше года.

По некоторым данным, всё это вре-
мя он жил в Новом Уренгое, где работал 
в фирме своего отца. А в прошлую пятни-
цу прилетел в Тюмень в отпуск и сразу был 
задержан в аэропорту «Рощино». Архипо-
ва привезли в Екатеринбург, и на этой не-
деле ему предъявлено обвинение в хули-
ганстве и умышленном повреждении чужо-
го имущества. 

В настоящее время в розыске остается 
ещё один подозреваемый.

Дадут воду по суду
артёмовская прокуратура выступила в за-
щиту жителей посёлка буланаш, оставшихся 
без горячей воды. 

Городской суд удовлетворил исковые 
требования к ЗАО «Регионгаз-Инвест» и 
обязал возобновить подачу тепла артёмов-
ским коммунальщикам, чтобы они смогли 
нагреть воду и пустить её по домам.

По сообщению областной прокурату-
ры, в посёлке без воды остаются около 500 
многоквартирных домов. После вступления 
решения суда в законную силу надзорное 
ведомство обещает проконтролировать его 
исполнение.

Элитную 
«эльмашевскую» водку 
производили  
в подполье
Полицейские в екатеринбурге в орджони-
кидзевском районе накрыли крупный неле-
гальный цех по производству вин, водки и 
коньяка. среди изъятого — фальшивый ал-
коголь самых известных и дорогих марок.

 Как сообщил руководитель пресс-
службы областного полицейского главка Ва-
лерий Горелых, незаконное предприятие 
очень надёжно скрывалось на улице Фрон-
товых бригад. По указанию начальника глав-
ка Михаила Бородина, к операции пришлось 
даже подключать бойцов СОБРа. 

–Оперативники изъяли 3060 поддельных 
федеральных акцизных марок, более девя-
ти тонн спирта в канистрах, 70 тысяч про-
бок к бутылкам, 100 тысяч этикеток и 60 ты-
сяч бутылок с алкоголем, готовым к реали-
зации,— отметил В. Горелых.

Вся продукция нелегального цеха нахо-
дилась в контейнерах. А сама территория 
цеха принадлежит коммерческому предпри-
ятию «База НЕВК», которое, в свою очередь, 
сдавало площади в аренду другой фирме — 
ООО «Экспресс-авто», директором которого 
является некая гражданка Панова.

Среди изъятой продукции — напитки 
под известными марками «Журавли», «Мер-
ная», «Хортица», «Балтика», «Простая», 
«Наполеон Бонапарт», а также спирт и на-
стойка красного перца — всего на сумму 
свыше восьми миллионов рублей. В «палён-
ку» добавлялись пищевые добавки и краси-
тели, а в качестве фильтра использовались 
обычные женские колготки. Образцы про-
дукции направлены на исследование, по ре-
зультатам которого будет принято решение 
о возбуждении уголовного дела.

Подборку подготовили  
сергей авДеев и ирина оШуркова

Сергей ПЛОТНИКОВ
10 июня 1993 года снаряд, 
выпущенный из армейско-
го гранатомета «Муха», уда-
рил в пилон между седь-
мым и восьмым этажами 
в юго-западной части зда-
ния правительства Сверд-
ловской области, что на 
Октябрьской площади. Та-
ким образом преступное со-
общество «Уралмаш» ре-
шило выйти на качествен-
но новый уровень взаимо-
отношений с официальной 
властью. До этого пытались 
подкупить, теперь решили 
напугать.
Представьте себе, что дра-
матургией этого конфликта 
заинтересовался бы склон-
ный к экспериментам ре-
жиссер и предложил бы не-
кому автору написать пье-
су. Как бы в этом жанре вы-
глядел рассказ стрелка-
гранатометчика?

Действующие лица:КиллерСледовательОперативник уголовного розыска
Картина перваяПалата военного госпита-ля. На больничной койке ле-жит человек в бинтах и мар-левых заплатах. Вокруг не-го сидят на стульях двое. Хо-тя они в белых халатах, но по-нятно, что не медики. Один снимает всё происходящее на видеокамеру, другой держит микрофон. Это следователь. 

Он ровным голосом задает вопросы. Лежащий отвечает слабым голосом, не сразу, с паузами, часто задумывается, припоминает. Тогда следова-тель пытается угадать, пред-лагает варианты ответа.- Давайте перейдем к ак-ции в отношении здания адми нистрации области.- Вызвал Курдюмов и ска-зал: «Работа пустячная. Возь-мешь эту ерунду…».- Ерунду — это что?- Ну, «муху».- Гранатомет?- Гранатомет. Разовый. «Приедешь, бабахнешь и уе-дешь. Сложного ничего нет там», — гово рит.(Авторская ремарка: упо-мянутый контуженным Кур-дюмов — руководитель киллер-группы, созданной лидерами преступного сооб-щества «Уралмаш» и действо-вавшей в его интересах.)- Это демонстрация силы была?- Да. Чтобы показать, что…(не договорил)- Нe все потеряно для Цы-ганова и его бригады?(Авторская ремарка: бри-гадой Цыганова, по имени братьев-лидеров, называли ОПС — преступное сообще-ство.)- Да. Что, если, например, что-то случится, то могут быть еще ху же.- Крупные неприятности?- Да.- В правоохранительных органах, в администрации об-ласти и горо да?

- Ну, что предупреждение небольшое, а потом может на-чаться… (не договорил)- Уже серьезные какие-то акции по ликвидации кого-то? - Более, да, серьезные.- По-другому это называ-ется террористические ак-ции.- Так.Долгая пауза. Раненый пьет воду из пластиковой бу-тылки, закуривает. Потом продолжает.- Я на «семерке» прие-хал. Со стороны, где пустырь. (в 1993 году были пустырь и стройплощадка. Вскоре после теракта я повторил путь кил-лера, чтобы увидеть, откуда тот стрелял — С.П.) Зарядил её, «муху». Если ее раздвинул, то уже не собрать, надо стре-лять. Там такая планка. На-жимаю, а она не срабатыва-ет. Снова нажимаю — ничего. Оставляю её там…- В кустах?- Еду к Курдюмову в офис. Приехал, объясняю ему: не срабатывает. Там соответ-ственно опять облаян был.- Как он вас там облаивал? Давайте это зафиксируем.- «Уроды! Ни за что деньги получаете! Тупорылые! Моз-гов нет!». И еще всё в таком роде. И он терял все больше и больше, то есть, авторитет.- В ваших глазах?- В наших.- Ну, облаял он вас…- Говорит: «Езжай. Попро-буй ещё». Я говорю: «Давай я возьму новый». Он говорит: 

«А тот где?». И второй раз я поехал. Это где-то было уже часов восемь или девять вече-ра. Там планочка такая — это взвод. Прицелился. Получи-лось. Ветер был сильный. На-до было упреждение какое-то взять. А я же не специалист по всему-то этому. Гранату снес-ло. - А целились конкретно? В какой-то кабинет?- Конкретно не было. Лишь бы в окно попасть. По-пал в стену. Вижу — кусок от-летел. Я сел и поехал. Еще на оста новке на красный встал, с девчонками поразговаривал, как будто ни в чем не бывало. Трубу (корпус гранатомета — 
С.П.) забросил.Оперативник:- Курдюмову докладыва-ли, что задание выполнено?- На следующий день.- Что он сказал?- Сказал: «Урод! Почему кусочек отколол — и всё?».- Недоволен остался?- А он всегда был недово-лен. Мог содержать любовни-цу, строить дома на Майями, в Сочах. А от кого деньги уры-вать? От нас!Стоп. Какая-то не та вы-ходит пьеса. Производствен-ная. Работник недоволен не-справедливостью вознаграж-дения. Всю чёрную работу сделал он и делают ему по-добные, а дома, любовницы и прочие блага уходят к другим. Не о том бы должен говорить завзятый киллер. Не о том и не так. У киллеров всё вовре-мя и правильно стреляет. Им 

Неоконченная пьеса  для разового гранатометаВ годовщину обстрела свердловского Дома правительства — о том, как мафия пыталась «говорить» с властью
l 26 октября 1992 года в центре Екате-
ринбурга расстреляны лидер “централь-
ной” преступной группировки Олег Вагин 
и трое его подручных.l 4 марта 1993 года во дворе дома № 84 
по улице Восточной убиты вторчерметов-
ские авторитеты Малафеев и Долгушин.l 31 марта 1993 года с целью убийства 
еще одного конкурента по окнам его 
офиса сделано два выстрела из гранато-
мета.l В ночь на 3 мая 1993 года боевик из 
группы Курдюмова выпустил реактивную 
гранату в окно кабинета № 27 управления 
по организованной преступности.l 10 июня 1993 года тот же человек вы-
стрелил из противотанкового гранатомета 
“Муха” по зданию правительства Сверд-
ловской области.l 25 ноября 1993 года заложено взрывное 
устройство в сауне спорткомплекса “Кали-
нинец”. Бомба сработала в восемь вечера, 
пострадали случайные посетители.l 24 июня 1994 года курдюмовцы зало-
жили пять килограммов мощной взрыв-
чатки в помещении областной клиниче-
ской больницы номер один, а потом ано-

нимным звонком сообщили, что больни-
цу заминировали ветераны-”афганцы”. 
Взрывное устройство обнаружено медпер-
соналом.l 6 сентября 1994 года был взорван на-
чиненный взрывчаткой “Мерседес”, при-
паркованный рядом с офисом визовско-
го авторитета. Пострадали случайные про-
хожие.l 26 октября 1994 года во дворе собствен-
ного дома убиты тогдашний лидер Союза 
ветеранов афганского движения Виктор 
Касинцев и двое его сопровождающих.l 31 января 1995 года направленным 
взрывом был уничтожен джип и его пасса-
жиры. Объекта покушения — Александра 
Вараксина — в машине не было.l 10 июля 1995 года была взорвана мина 
в подъезде, где жил вор в законе Трофа. 
Он получил ранения, но остался жив.l 27 июля 1995 года при попытке устро-
ить минную ловушку для вора в законе Ти-
мура от случайной сработки “адской ма-
шинки” погиб один из “минеров” по клич-
ке Морпех. После этого начались аресты 
оставшихся в живых бойцов «бандитско-
го спецназа».

платят, и они живут на широ-кую ногу. Покуда их не уберут свои — за то, что много знал.Олега Загорулько — так звали киллера в жизни — и убрали. Сначала смогли под-готовить побег. А когда сбе-жал — прикончили. Свои же. И еще многих таких, как он. Вот так и бывает — не в пье-се, а в жизни.В жизни бывший следо-ватель Александр Афанасьев, говоривший с Загорулько, стал нештатным экспертом 

«ОГ». Оперативник Сергей Ва-сильев, который снимал раз-говор на видео, теперь гене-рал, министр внутренних дел одного из субъектов РФ. Не-которые СМИ пророчат ему возвращение на Урал — как новому начальнику област-ного главка. Большинство ав-торитетов ОПС «Уралмаш» — или на кладбище, или за гра-ницей. И только Курдюмов бесследно исчез. Оно и к луч-шему.
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Зинаида ПАНЬШИНА 
Всего один нормальный 
июньский ливень, и сра-
зу в двух посёлках беда: в 
селе Николо-Павловское 
и посёлке Сагра несколь-
ко семей пострадали от 
разлившихся рек. У лю-
дей затопило приусадеб-
ные участки, вода подо-
бралась к домам...Говорят, один летний день год кормит. У сагрин-ской пенсионерки Любови Лисицыной нынче ситуа-ция обратная – за один день она осталась без огорода. За наводнением, погубившим её труды, хозяйка наблюда-ла из окна избы. Рассказы-вает:– Это было утром, часов в десять. Я хотела чайку по-пить. Только села с чашкой за стол, глянула в окошко и обмерла: по бороздам-то вода пошла! Сначала у забо-ра, где у меня картошка бы-ла посажена (там пониже), потом дальше и дальше. Картофельные гряды смы-ло, потом затопило морков-ную грядку, свекольную... Лук вот пока остался, но, я думаю, всё равно сгниёт в этом болоте...Речка Чёрная, решившая вдруг устроить в Сагре на-воднение, шалит таким об-разом уже не в первый раз. Местные вспоминают, что подобная история случа-лась у них и лет пять назад, и ещё раньше. По словам са-гринцев, где-то в 70-е годы их норовистая речка служи-ла водоводом, по которо-му подавалась вода из Тава-туйского озера в областной центр. Специально для это-го от озера до русла Чёрной был прорыт канал. – У нас речка была тог-да полная, а зимами  не замерзала, – вспомина-ет бывшая староста по-сёлка Надежда Юровская. – Позднее озеро стало ме-леть, и этот водовод ре-шили больше не использо-вать. То ли там дамбу сде-лали, то ли другое какое сооружение, только канал перестал действовать. А теперь мы думаем, не на-рушили ли там задвижку, не открыли ли шлюз?Печально глядя на ого-род, более напоминаю-

Один день – и год без огородаВнезапные наводнения погубили посадки в Сагре и Николо-Павловском

щий сейчас маленькую ри-совую плантацию бедной вьетнамской семьи, Надеж-да Николаевна вспоминает, как в 1982 году Чёрная за-топила не то что грядки, а и залила всю улицу Набереж-ную. Тогда по ней жители ходили по колено в воде, и сапоги не помогали. Сейчас, хоть и лужи кругом, вполне можно по кочкам до сосед-ки добежать всего лишь в глубоких галошах...Чёрная, берущая нача-ло в районе Аяти, впадает в Исетское озеро. Уровень его поддерживается в Средне-уральске плотиной, кото-рая находится в распоря-жении градообразующего предприятия – СУГРЭС.Как пояснил корреспон-денту «ОГ» глава  Средне-уральского ГО Борис Тара-

сов, бывший прежде  дирек-тором станции, а ещё ранее главным инженером, спуск воды из озера осуществля-ется не «на глазок» и не по просьбам жителей при-брежных посёлков, а с учё-том целого ряда факторов и показателей. Ведь ниже по Исети находится Верх-Исетский пруд, у которо-го также есть своя плотина. Ещё дальше по течению ре-ки – уже в Екатеринбурге – Городской пруд... И так – до Каменск-Уральского пруда и далее.– Действия владельцев всех гидросооружений в этой немаленькой системе должны быть исключитель-но согласованными. Иначе могут возникнуть пробле-мы гораздо более серьёз-ные, чем затопление одной 

улицы. Хотя, безусловно, и это большая неприятность, – сказал Б.Тарасов.Сразу после того, как произошло подтопление приусадебных участков в Сагре, на СУГРЭС увеличили сброс воды ровно на столь-ко, чтобы не создать про-блемы населённым пун-ктам и предприятиям, нахо-дящимся ниже по течению Исети. По информации гла-вы администрации посёлка Исеть (в составе которого числится Сагра) Сергея Хо-ренженко, за три дня объ-ём водосброса увеличился с 7,5 кубометра в секунду до 18 кубометров.В Среднеуральской ад-министрации, узнав о са-гринском наводнении, по-обещали повлиять на си-туацию и убедить руковод-

ство СУГРЭС увеличить во-досброс до 25 кубов. (К сло-ву, во время весеннего па-водка эта величина доходи-ла до максимума – 35 кубо-метров.)– Боюсь, даже эти ме-ры не смогут заметно улуч-шить ситуацию, возникшую в Сагре. Там проблема, как я понимаю, в том, что русло реки давно не прочищалось, и вода не проходит так, как следует.Действительно, сагрин-цев и самих давненько бес-покоит состояние речного русла. Ещё пять лет назад они всем посёлком подпи-сывались под заявлением в министерство природных ресурсов, в котором проси-ли очистить дно Чёрной от древесных завалов, топля-ка и толстого слоя ила.  

– Устье реки сейчас пол-ностью затянуто, там мож-но хоть в туфлях с берега на берег переходить, – сетует местный пенсионер Сергей Белоусов. К сожалению, за эти пять лет количество топляка и ила в Чёрной только уве-личилось. Поэтому сегод-няшнее наводнение в Сагре, очевидно, не последнее. Ведь лето, по сути, толь-ко началось, а оно обещает быть дождливым.Как и сагринцам, первый июньский ливень принёс немалые неприятности сра-зу нескольким семьям в се-ле Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Дамбу на реке Шайтанка размыло и прорвало после дождя, про-должавшегося три дня. Уровень воды стал под-ниматься на глазах мест-ных жителей во второй по-ловине дня пятого  июня. К вечеру под водой оказались близлежащие к реке улицы частного сектора. По сооб-щению пресс-службы МЧС по Свердловской области, вода затопила огороды и подвалы пяти частных жи-лых домов. Хотя реально, как утверждают сельчане, пострадали гораздо больше – десятки домов.На место происшествия выезжала оперативная группа спасателей, в Глав-ном управлении МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти создали оперативный штаб по ликвидации по-следствий ЧП. Спасатели предложили жителям под-топленных домов разме-ститься в детском саду № 30. Однако жители не захо-тели покидать свое жильё: чего доброго, в их отсут-ствие в подтопленные дома ещё и воры заберутся.По словам заместите-ля главы администрации Горноуральского городско-го округа Вадима Опусова, возглавляющего группу по ликвидации ЧП, уровень во-ды в реке в самый пик наво-днения превышал обычную норму на пятьдесят сан-тиметров. Затем вода ста-ла уходить, и сейчас уро-вень воды практически до-стиг нормы. Начаты работы по восстановлению повреж-дённой дамбы.

сначала смыло картофельные грядки, потом морковные, а потом вода подошла к завалинке...
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БК «урал» подтвердил 
участие в еврокубке
Баскетбольный клуб «урал» подтвердил своё 
участие в европейском Кубке вызова ФиБа 
в сезоне 2012/2013 года. накануне необхо-
димый пакет документов и заявочный взнос 
были отправлены в штаб-квартиру ФиБа-
европа. 

Как пояснили корреспонденту «ОГ» в клу-
бе, Российская федерация баскетбола уведо-
мила «Урал», что в соответствии с регламен-
том чемпионата мужской баскетбольной Су-
перлиги команда, ставшая победителем это-
го турнира, может быть допущена к участию в 
Кубке вызова ФИБА.

После изучения всех представленных 
документов, гарантирующих, что клуб и го-
род имеют всю необходимую инфраструк-
туру (аэропорт, зал, гостиницы и т.д), Ев-
ропейское бюро ФИБА примет окончатель-
ное решение по допуску «грифонов» к тур-
ниру.

В нынешней системе баскетбольных 
мужских евротурниров Кубок вызова – тре-
тий по значимости после Евролиги и Куб-
ка Европы. 

Напомним, что екатеринбургский муж-
ской баскетбол был представлен в евро-
пейских клубных турнирах в первой поло-
вине предыдущего десятилетия – коман-
да «ЕВРАЗ» в сезоне-2001/2002 участво-
вала в последнем розыгрыше Кубка Кора-
ча, а затем ещё три года «волки» выступа-
ли в Кубке ФИБА-Европа. Высшим достиже-
нием «ЕВРАЗа» стало участие в «Финале че-
тырёх» Северной конференции этого Кубка 
в 2005 году.

Владимир петренКо

екатеринбургские 
хоккеисты лишились 
шансов на серебро
Вчера в первом матче 11-го тура чемпионата 
россии по хоккею на траве екатеринбургский 
клуб «динамо-строитель» проиграл в Москве 
«измайлово» — 1:3 (0:2).

Это поражение лишило уральцев даже 
теоретических шансов на второе место: за 
оставшиеся до конца сезона три встречи 
можно набрать максимум 9 очков, а отстава-
ние нашей команды от московской сейчас до-
стигло 11 очков.

Повторный поединок «Измайлово» — 
«Динамо-Строитель» состоится сегодня.

Владимир ВасильеВ

путь «от тибета  
до урала» начинается  
в екатеринбурге
В музее истории екатеринбурга открылась 
уникальная выставка «от тибета до урала. 
Великий путь», посвящённая загадкам буд-
дизма.

Ароматом восточной религии или фило-
софии (тут мнения специалистов расходятся) 
выставочный зал буквально пропитан. Полу-
мрак, религиозная утварь, непривычная евро-
пейскому слуху медитативная музыка... Тхан-
ки (религиозная живопись), храмовая ступа, 
фигурки Будды – всего более 150 экспона-
тов – созданы, чтобы  напоминать людям о их 
просветлённой природе. 

Предметы культа на выставке не относят-
ся к нашей культуре, однако внутреннего на-
пряжения, неприятия – не вызывают. Этому 
есть объяснение. Авторы проекта говорят о 
возрождении буддистских традиций России, 
имеющих многовековую историю. К примеру, 
раскопки в Челябинской области недвусмыс-
ленно говорят о том, что буддизм присутство-
вал на Урале уже в XVII веке, а в Оренбург-
ском казачьем войске калмыки-буддисты слу-
жили в XVIII столетии и позже. Кстати, экс-
позиция демонстрирует расшитые костюмы 
волжских калмыков. 

Выставка продлится до девятого июля.
ирина Вольхина

В областной столице 
прошли  
«троицкие гулянья»
Вчера на подворье Центра традиционной на-
родной культуры среднего урала в екате-
ринбурге звучали русские песни.  Фольклор-
ный концерт «троицкие гулянья» собрал це-
нителей старинной и вечно юной народной 
песни. 

Под аккомпанемент баяна и гуслей 
«Ладканя» и «Поселенцы» (два фольклор-
ных ансамбля центра) реконструирова-
ли старинные забавы: частушки, хороводы, 
песни, игры, чествование березы, гадание 
на венках…

Кстати, троицкий хоровод исполняет же-
лания. Надо  лишь встать в центре, загадать 
желание, проговорить: «По кругу солнца иду, 
о желании говорю, в небеса отсылаю, испол-
нения ожидаю».

Троица, Сошествие Святого Духа – один 
из главных христианских праздников. По рус-
ской традиции, пол в домах верующих в этот 
день устилается свежескошенной травой, 
иконы украшаются берёзовыми ветвями.

ирина ниКолаеВа

Жанна СОКОЛЬСКАЯ
Екатеринбургский театр 
оперы и балета всегда умел 
зажигать звезды. Среди  
оперных– Ирина Наумова, 
заслуженная артистка Рос-
сии, лауреат Всероссийских 
и Международных конкур-
сов, талантливая певица и 
яркая актриса.Её родители  любили петь, и Ирина охотно аккомпаниро-вала им на фортепиано. Доро-га к вершинам творчества на-чиналась обычно: музыкаль-ная школа, училище и, нако-нец, столь желанная Ураль-ская консерватория, вокаль-ное отделение, класс народ-ной артистки СССР профессо-ра Веры Баевой. В 1986 году Вера Михайловна предложи-ла послушать репетицию про-граммы Иры Наумовой. Я бы-ла поражена ее сложностью: старинная ария Генделя, ари-озо Мими из оперы «Богема» и виртуозная ария Виолетты из «Травиаты». Привлекал не только подвижный, вырази-тельный голос студентки, но и понимание характера столь не схожих героинь.После консерватории На-умову пригласили в Сверд-ловский оперный и в Малый академический  оперный те-атр Ленинграда. По совету педагога  осталась дома. Сра-зу получила ведущие колора-турные партии. Имя Наумо-вой  сверкало на афишах: Ви-олетта в «Травиате», Джиль-да в «Риголетто», Маргари-та в «Фаусте», Розина в  «Се-вильском цирюльнике». У мо-лодой певицы не возникало проблем с исполнением слож-ных вокальных партий, уда-вались характеры молодых, простодушных героинь. Труд-

нее давались драматические, а тем более трагические эпи-зоды. Так, в финальных дуэ-тах «Фауста» она явно не до-тягивала до высокой ступени трагизма, определенной ком-позитором в сцене, где Марга-рита переживает состояние душевной безысходности.С годами голос Ирины На-умовой становился насыщен-ным, углублялся интерес к ге-роиням со сложным внутрен-ним миром. Постепенно она распрощалась с юными геро-инями и переключилась на роли лирико-драматического сопрано: «онегинская» Татья-на, Лиза в  «Пиковой даме», Ярославна в «Князе Игоре», Купава в «Снегурочке». Для каждой находила не толь-ко неповторимую интонаци-

онную партитуру, но и осо-бый рисунок роли. В рецен-зии на «Тоску» заслуженный деятель искусств РФ Влади-мир Горячих  замечает: «Ис-полнение партии, да ещё на итальянском языке, требует большого мастерства, чем и радует Ирина Наумова. Силь-ный, красивый голос, обая-тельная внешность и актёр-ский талант». Эти работы – вокальные и актерские заво-евания Ирины Наумовой.В опере очень важен вы-бор в качестве определяющей той или иной стороны харак-тера героя. В сцене письма к Онегину Татьяна в смятении: романтический порыв усту-пает мольбам. Для Наумовой решающую роль в интерпре-тации партии играет порыв 

юной, неопытной души, но уверенной в себе, в  чувствах, которые Татьяна смогла со-хранить и с достоинством пронести через годы.  Веренице ее лирико-драматических партий хо-чется предпослать эпиграф из Некрасова, где он воспе-вает женщину, что и «коня на скаку остановит», и «в го-рящую избу войдёт». Одна-ко, когда от певицы требу-ется передача тонких, тре-петных состояний, зритель становится свидетелем юве-лирной работы истинного мастера. Лиза в «Пиковой даме»: то взволнованная ин-тонация монолога  «Цари-ца ночь...», наполненная вос-торгом любви, то полная трагизма, отчаяния «Сцена у Канавки». С Графиней иная Лиза – тихая, скромная, не-заметная. Её Наумова спе-ла в своем юбилейном спек-такле. Публика не замечала возраста певицы –  прекрас-ное звучание голоса, лёгкая походка, прелестная фигу-ра, блеск в глазах. Новая ра-бота – загадочная Фата Мор-гана в  «Любви к трём апель-синам». В то же время с сожале-нием отмечаем отсутствие ее фамилии в спектаклях по-следнего времени. Недав-но Ирина Наумова отметила двадцатипятилетие служе-ния екатеринбургской сце-не. Ее творческая судьба со-звучна строкам Андрея Воз-несенского: Сметая каноны, прогнозы, параграфы, несутся искусство, любовь и история – по параболической траектории. 

Парабола  Ирины НаумовойВ жизни певицы сошлись три даты – столетие театра,  золотой юбилей и четверть века служения оперной сцене 

Следующий номер «Областной газеты» выйдет в четверг, 14 июня

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В селе, что более трех веков 
славно гончарами и глиня-
ными изделиями, во вто-
рой раз прошёл областной 
конкурс «Таволжская сви-
стулька». По большому счету это не столько конкурс, сколько праздник. Ибо всё, что про-исходило на таволжской зем-ле, было в радость: и с глиной возились, и песни пели, и бли-ны пекли, и на завалинке си-дели. Конкурс, конечно, имел место быть, на него отклик-нулись несколько десятков человек из разных городов области. Знаменитую глиня-ную птицу лепили на свой лад малыши и мэтры, про-фессионалы и любители, се-мьями и поодиночке. Уважа-емые художники, входившие в состав жюри, выбрали по-бедителей в нескольких воз-растных группах, и их работы были выставлены в отдель-ной витрине. Здесь была и та, с которой все началось, и со-временные фантазии.Небольшое пространство музейно-производственного комплекса было заполонено гончарными кругами, стола-ми для лепки и росписи гли-няных изделий. Это только кажется, что расписать дере-вянную прялку или вылепить из глины птицу-свистульку – незатейливое дело. Взяв в ру-ки бесформенный кусок гли-ны и вооружившись дере-вянной палочкой, гости  пы-тались повторить то, что когда-то придумали здешние жители-гончары. Даже под руководством опытных ма-стеров, показывавших и объ-яснявших все свистулькины премудрости, мало у кого по-лучилась птичка, близкая к  оригиналу. Впрочем, достичь совершенства не было целью праздника.Главное – почувствовать аромат живой деревни, преж-

ней (а может, и не прежней — настоящей) жизни. Конкурс-праздник «Таволжская сви-стулька», в отличие от мно-гих подобных,  проходит не в залах, не на сценах, а на зем-ле. В буквальном смысле. На земле, откуда и добывает-ся та особая  глина, с кото-рой вся жизнь в здешних ме-стах и связана. Пребывание гостей окружали настоящие, не бутафорские, телеги, на которых по-прежнему ездят местные жители. Мужики, посмеиваясь, любопытство-вали, женщины копались в огороде: земля – она промед-ления не терпит, погоду на Урале ловить надо. Хозяева праздника напекли, навер-ное, тысячу блинов, причем на древних чугунных сково-родах в настоящей русской печи. Звучала музыка, само-деятельные артисты пели и танцевали, приезжая ребят-ня отозвалась на музыку и, как могла, плясала прямо на траве. Все текло само собой, как будто естественным че-редом народного гулянья. Умельцы из округи привез-ли плетеные корзины, рас-писные подносы, камни-самоцветы, оправленные в бисер. Новейшая история та-волжской свистульки нача-лась после того, как в одном из огородов нашли большую (размером с хорошего голу-бя), изрядно покалеченную глиняную птицу. Её, почти столетнюю, отреставрирова-ли и... начали производство современных свистулек. Те-перь, похоже, и праздник при-жился. Частенько подобные проекты сдыхают, едва ро-дившись. Таволжский, судя по увеличивающемуся числу го-стей, особенно горожан,  укре-пляется, поддерживая пока не очень массовый интерес к этнотуризму. Параллельно здесь дают наглядный урок того, что музей — не только храм, но и мастерская. 

Свистнули!Гончарный фестиваль укореняется в Верхних Таволгах
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хорошая актриса 
может спеть  
и кроткую лизу,  
и яростную  
Фату Моргану

Андрей КАЩА
Новый сезон чемпионата 
Футбольной национальной 
лиги (ФНЛ), в котором вы-
ступает екатеринбургский 
«Урал», стартует ровно че-
рез месяц – 9 июля. Такое 
решение было принято на 
заседании Общего собра-
ния Лиги.

В ожидании 
отстающихСезон 2012/2013 года ста-нет первым полноценным ро-зыгрышем чемпионата, кото-рый пройдёт по новой систе-ме «осень-весна». До этого ФНЛ проводил переходный чемпионат, который шёл поч-

ти 14 месяцев – с начала апре-ля 2011 года по конец мая 2012 года.На сей раз первая часть розыгрыша нового первен-ства ФНЛ пройдёт с 9 июля по 26 ноября, а вторая – с 11 марта по 19 мая. Не исключе-но, что поздней осенью при сильных минусовых темпера-турах матчи турнира можно будет проводить только под крышей. В Екатеринбурге, как уже сообщала «ОГ», для этих целей возводится манеж с футбольным полем и три-бунами на три тысячи зрите-лей. По заверениям строите-лей, объект, который строит-ся на Уралмаше, должен быть готов уже в октябре.Также на заседании Об-

щего собрания ФНЛ плани-ровалось составить график матчей чемпионата. Но здесь в процесс вмешались обсто-ятельства. На сегодняшний день два соперника «Урала» – брянское «Динамо» и ФК «Нижний Новгород», кото-рый вот-вот объединится с командой второй лиги «Хи-миком» (Дзержинск) – име-ют нарекания со стороны де-партамента лицензирования Российского футбольного со-юза (РФС). И если до 20 ию-ня они не будут устранены, то оба клуба снимут с розыгры-ша чемпионата.Напомним, что на прошлой неделе из-за проблем с фи-нансированием ФНЛ уже по-кинул челнинский «КамАЗ».  

Если по его пути последуют также представители Брян-ска и Нижнего Новгорода, то в турнире останется 17 ко-манд. Для чётного числа клу-бов руководство ФНЛ готово взять в чемпионат вторую ко-манду зоны «Урал-Поволжье» ФК «Уфа». Башкирский клуб уже подготовил все необхо-димые документы для повы-шения в классе.
Тренерская 
рокировкаНесмотря на традицион-ное межсезонное затишье, не перестаёт подкидывать новые поводы для упоминания в ин-формационной повестке и сам «Урал». По данным «Спорт-

Экспресса», в новый сезон чем-пионата ФНЛ екатеринбурж-цы войдут с новым главным тренером. Де-юре им станет Павел Гусев, который с сентя-бря прошлого года был кон-сультантом тренерского шта-ба нашей команды. Де-факто же готовить команду продол-жит Сергей Булатов, заступив-ший на тренерский мостик в начале апреля 2012 года.Причиной перестановок в тренерском штабе «Урала» ста-ло требование РФС об обяза-тельном лицензировании глав-ных тренеров ФНЛ категорией Pro. В противном случае клуб ждет штраф в размере 200 ты-сяч рублей, который платить придется ежемесячно. Чтобы избежать ненужной траты де-

нег, имеющий категорию Pro Гусев «прикроет» Булатова, у которого пока что есть лишь категория «А». Правда, в пресс-службе «Урала» подобную ро-кировку наставников пока не подтверждают.Что касается состава на-шей команды, то, как уже за-являл президент «Урала» Григорий Иванов, до начала чемпионата будут куплены по одному игроку в каждую линию. На этой неделе клуб уже заключил контракт с на-падающим «КамАЗа» Анто-ном Кобялко и полузащитни-ком астраханского «Волгаря-Газпрома» Максимом Волко-вым. На очереди защитник и, возможно, вратарь.

Планы на будущееЧемпионат ФНЛ сезона 2012/2013 года приобретает первые очертания

«Задумчивость её подруга от самых колыбельных дней...»
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