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В НОМЕРЕ

 КТО И КЕМ СОБИРАЕТСЯ СТАТЬ
Павел ЛЕЖНИН собирается поступать на биофак 

УрФУ. Для родителей это несколько неожиданное ре-
шение. Ведь папа у Павла – экономист, а мама – техно-
лог ткацкого производства. Скорее всего, определенную 
роль сыграла бабушка Павла, которая по специальности 
как раз биолог.  

Мария СИДОРКИНА будет учиться в Уральской госу-
дарственной юридической академии (УрГЮА). Ее папа и 
мама – юристы. Поэтому вопроса «кем быть» не возни-
кало. 

Ларина БЕРАЯ собирается поступать в УрГЮА, в Ин-
ститут юстиции. При этом папа заканчивал Уральский 
государственный лесотехнический университет (бизнес 
связан с деревообработкой), а мама – МГУ по специаль-
ности инженер-экономист. 

Мария СЕЛЕЗНЕВА хочет учиться в УрГЮА в Инсти-
туте государственного и международного права. Родите-
ли когда-то заканчивали этот же вуз, только учились на 
разных факультетах. 

Яна ШЕМЕТОВА собирается поступать в УрФУ, и 
пока еще определяется – будет учиться на факультете 
международных отношений или на лингвиста. Мама за-
канчивала СИНХ (экономист), а папа – автослесарь.

Никита ВЛАСОВ поступает на экономический фа-
культет УрФУ. В семье на экономиста никто не учил-
ся. Родители заканчивали электрофак УПИ (ныне 
УрФУ).

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ26

июня

125 лет назад (в 1887 году) в Екатеринбурге открылась Сибирско-
Уральская научно-промышленная выставка.

Организованная по инициативе УОЛЕ (Уральского общества люби-
телей естествознания), эта выставка, длившаяся три месяца, привлек-
ла внимание не только всей России (были представлены экспонаты из 
33 губерний), но и многих зарубежных стран – для участия в ней были 
приглашены ученые из Англии, Германии, Италии, Франции, Швеции, 
США. 

С идеей проведения этой выставки выступили члены УОЛЕ Д. Лоба-
нов и Х. Таль, причем целью ее проведения было всего лишь повыше-
ние интереса русской общественности к деятельности на Урале научно-
го сообщества, а также привлечение пожертвований для музея и биб-
лиотеки. Однако этой идеей заинтересовались в столице, и размах вы-
ставки оказался гораздо шире, чем предполагалось вначале. 

Выставка имела 11 отделов: горнозаводской, фабричный, кустар-
ный, антропологический, географический, этнографический, учебный, 
сельскохозяйственный, «ввозной», сибирский и художественный. Ме-
сто проведения – центр города, где сейчас расположен Исторический 
сквер. Число посетителей – около 80 тысяч человек.

До кладбища — 
на дрезине
Собрав добровольные пожертвования 
и стройматериалы, жители посёлка 
Басьяновский Верхнесалдинского 
городского округа начали ремонт 
узкоколейки, ведущей к местному 
кладбищу.
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День выборов
Если в следующем году в России Единый 
день голосования будет назначен 
на сентябрь, то некоторым депутатам 
местных Дум и главам муниципалитетов 
на полгода продлят полномочия.
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Капитаны мировой 
экономики ознакомились 
с экономическими 
перспективами России
Петербургский международный 
экономический форум собрал более пяти 
тысяч участников из 87 стран мира.
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Контроль по регламенту
Контроль в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд – этому посвящён 
административный регламент областного 
минфина.
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От океана до океана 
через Средний Урал
Вчера в Храм-на-Крови прибыла 
Ченстоховская икона Божьей Матери. 
Святыня пробудет в Екатеринбурге 
два-три дня, а затем продолжит свое 
путешествие от Владивостока до 
Лиссабона.
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В ожидании 
неожиданностей
Борьбу за победу на футбольном Евро-
2012 продолжают Португалия, Германия, 
Испания и Италия – все те, на кого 
делалась ставка ещё до начала турнира. 
Произойдёт ли сенсация, или же нас 
ждёт повторение финала четырёхлетней 
давности?
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Елена АБРАМОВА
Сразу после Петербургско-
го экономического форума, 
где Президент РФ Влади-
мир Путин подтвердил под-
держку заявки Екатерин-
бурга на проведение Экспо-
2020, генсек МБВ Висенте 
Лоссерталес прибыл в Ека-
теринбург.Это уже второй его визит в наш город.–Первая поездка в марте была ознакомительной. Тогда я увидел город с высоты (со смотровой площадки бизнес- центра «Высоцкий»). Меня познакомили с двумя площад-ками, одна из которых распо-ложена в районе выставоч-ного центра «Екатеринбург-Экспо», другая – на берегу Верх-Исетского пруда. И спро-сили, какая из них более при-емлема для размещения вы-ставки. Я ответил: та, кото-рая ближе к центру города, куда проще организовать до-ступ посетителей, – рассказал господин Лоссерталес журна-листам.В этот раз организаторы уже определились с площад-кой, поэтому более присталь-ное знакомство генерально-го секретаря МБВ с Екатерин-бургом началось с прогулки на яхте по акватории Верх- Исетского пруда в сопрово-ждении руководителя рос-

сийского заявочного комите-та Экспо-2020 Эрика Бугуло-ва, главы наблюдательного совета заявочного комитета, сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого, сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба и других официальных лиц.–Побережье пруда – пре-красный выбор. Эта террито-рия находится близко к цен-тру города, она красивая. И, в случае победы Екатерин-бурга в конкурсе на проведе-ние Всемирной универсаль-ной выставки, может превра-титься в отличную рекреаци-онную зону, что придаст до-полнительный импульс каче-ственному развитию региона, – подчеркнул Висенте Лоссер-талес.Одно из достопримеча-тельных мест столицы Урала – граница Европы и Азии. Здесь (на 17-м километре Москов-ского тракта) генсека встре-чали песнями и плясками.Хозяйка Медной горы го-степриимно преподнесла ему хлеб и соль. Поскольку орга-низаторы по своему опыту знают, что иностранцам, не-знакомым с творчеством Ба-жова, трудно объяснить, что это за героиня, красавицу в зелёном сарафане представи-ли как музу уральских масте-ров.
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Екатеринбург достоин принять Экспо-2020Генеральный секретарь Международного бюро выставок (МБВ) Висенте Лоссерталес высоко оценил шансы столицы Урала. Но отметил, что для достижения цели нужно еще многое сделать
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В минувшую субботу в центре Екатеринбурга отметили не-
обычный юбилей – туристическому маршруту, известно-
му под названием «красная линия», исполнился один год. 
В честь такого события те, кто стоял у истоков проекта, ре-
шили его усовершенствовать, расставив вдоль маршрута 
порядковые номера того или иного культурного объекта. 
Теперь гостям столицы Урала ещё проще 
ориентироваться в её достопримечательностях.

Переход на цифру«Красную линию» пронумеровали: губернаторской резиденции достался номер «13»...

Ирина ВОЛЬХИНА, Наталья ПОДКОРЫТОВА
Шестой «Коляда-plays» 
движется к финалу. Зав-
тра – традиционный выезд 
всех участников и гостей 
в летний театр в село Ло-
гиново. На свежем воздухе 
артисты «Коляда-театра» 
прочитают пьесы лауреа-
тов и победителей фести-
валя «Евразия». У режиссе-
ров будет возможность по-
общаться с драматургами, 
у драматургов – с критика-
ми, у артистов – друг с дру-
гом. Вечером – вручение 
наград, прощальный фей-
ерверк. Фестиваль Коляды – зна-ковое культурное событие области – живет не по нарас-тающей. Внутренняя ампли-туда то снижается, то взле-

КолядоскопВ Екатеринбурге продолжается фестиваль современной драматургиитает, а то вдруг замирает на одной отметке. Так обычно и жизнь складывается, бью-щая, кричащая, глядящая из каждого фестивального спек-такля. Как в калейдоскопе.
Оттенки 
постоянстваУверенно проложил доро-гу на Урал кишиневский те-атр «С улицы Роз», где уже почти десять лет идут пьесы Коляды и его учеников. Об-щались исключительно вир-туально, но, три года назад приехав впервые в Екатерин-бург, ощутили, будто знако-мы с ним сто лет. «Я ехал к Коляде-драматургу, пьесы ко-торого мне близки, которые мы ставим. Увидел Коляду-режиссёра и прежде всего Коляду-человека.  
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«Оцифровка» маршрута началась с объектов  под номерами 
«6» и «7» – Водонапорной башни и памятника Татищеву и 
де Геннину. В день рождения «красной линии» волонтёры 
успели обозначить только 17 из 35 точек. Продолжение 
запланировали на ближайшую среду
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Тысячи километров, разделяющих Урал и Международное бюро 
выставок, не преграда для проведения в Екатеринбурге Экспо-2020

Это шестерка 
лучших из лучших 
выпускников-2012 
екатеринбургской 
гимназии №202 
«Менталитет». 
Поможет ли им в 
жизни обладание 
школьным 
«золотом» и 
«серебром» – 
увидим в самое 
ближайшее время

Владимир АНДРЕЕВ
Областное министерство об-
разования на днях чество-
вало медалистов. Екатерин-
бург своих «медаленосцев» 
торжественно поздравляет 
сегодня, 26 июня. Что дает 
«золото» и «серебро», кроме 
чести быть принятым на ау-
диенции у главы города или 
областного министра? Как 
складывается дальнейшая 
судьба обладателей наград? Мировой успех Константи-на Новоселова из школы №39 Нижнего Тагила, получивше-го Нобелевскую премию по физике 2010 года и звание рыцаря-бакалавра, говорит о том, что в уральских школах умеют учить. Однако  «сэр Но-воселов» в школе не был да-же серебряным медалистом, а на всесоюзной олимпиаде  школьников СССР вошел «все-го лишь» в десятку сильней-ших. А бывает и так, что не-давние медалисты и в инсти-туте не блещут, и в жизни ста-новятся серыми офисными работниками.  «Областная газета» реши-ла проследить, что будет с вы-дающимися выпускниками, скажем, через год. Для при-

мера взяли гимназию №202 «Менталитет» Екатеринбур-га – в этот свой юбилейный год она «выстрелила»  ше-стью медалистами. Три золо-тых и три серебряных меда-ли. (Их было бы еще больше –  восемь, но два медалиста за-кончили гимназию экстерном и пошли в зачет  прошлого го-да). Шесть медалей на 33 вы-пускника из двух одиннадца-тых классов – это очень вы-сокий показатель. Оправдал-ся выданный гимназии пять лет назад грант Президен-та РФ. Тогда, в 2007 году, гим-назия представила свою про-грамму развития до 2010 года и вошла в число победителей Всероссийского конкурса ин-новационных школ. И сейчас пожинает урожай. В целом за 20 лет из 897 выпускников на-бралось 111 медалистов.Гимназисты «Ментали-тета» становились победи-телями и призерами конкур-сов самого высокого уров-ня: международного конкур-са молодых ученых, Всерос-сийского конкурса научно-исследовательских работ «Ме-ня оценят в XXI веке», – пере-числять все не хватит места. В мае этого года пять учащих-ся участвовали в Междуна-

родном молодежном форуме в Страсбурге, где рабочим язы-ком был английский. Ребят принимали и  слушали в Сове-те Европы, в Европарламенте. Золотые медалисты это-го года – Ларина Берая, Павел Лежнин, Мария Сидоркина, серебряные – Никита Власов, Мария Селезнева и Яна Шеме-това. Активная жизненная по-зиция их всех была видна уже на выпускном. Они брали сло-во, уверенно держали речь пе-ред публикой – и перед сво-ими сверстниками, и перед взрослыми, заполнившими актовый зал школы. Директор гимназии Оль-га Михайлова не стала давать прогноз относительно буду-щего каждого медалиста, что-бы не сглазить: «Могу толь-ко сказать, что это очень силь-ные выпускники. Да, начиная с десятого класса к этим ре-бятам было особое внимание, но речь не о поблажках, а на-оборот, о постоянно увеличи-вающихся требованиях. Трое наших медалистов собирают-ся поступать в УрФУ (будущие экономисты и биологи), а трое намерены учиться на юристов. Уверена на сто процентов, что их имена в недалеком будущем будут у всех на слуху – как в об-

Медаль на пробу«Областная газета» запускает проект «Выпускники». В нём мы постараемся отследить судьбы нескольких медалистов одной из екатеринбургских школ

щественной, так и в политиче-ской или в научной жизни. «ОГ» постарается просле-дить, как будут складываться судьбы этих ребят.  

Валентина СМИРНОВА
Фракции политических 
партий в Законодательном 
Собрании Свердловской об-
ласти вчера знакомились с 
кандидатами, предложен-
ными губернатором Евге-
нием Куйвашевым для на-
значения на должности ми-
нистров: социальной поли-
тики — Андреем Злоказо-
вым, финансов — Галиной 
Кулаченко и по управле-
нию государственным иму-
ществом — Алексеем Пьян-
ковым.Перед приездом в Зак-собрание все три кандида-та на министерские посты вместе с председателем об-ластного правительства Де-нисом Паслером участвова-ли в рабочей встрече с Евге-нием Куйвашевым. Губерна-

тор поблагодарил каждого за согласие на его предложе-ние и нацелил на решение самых насущных для Сред-него Урала проблем. К при-меру, перед министерством финансов ставится задача проанализировать всю бюд-жетную систему области и работу каждого учреждения в отдельности с целью повы-сить эффективность их рабо-ты. Главным же направлени-ем в бюджетной политике, понятно, должно стать уве-личение доходов. Для этого уже начато создание специ-альной комиссии по налогам при главе региона, которую он сам и возглавит. В неё должны войти специалисты правоохранительных орга-нов, налоговых и контроль-ных ведомств.
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Первая тройкаДепутатские фракции оценили первые три кандидатуры, предложенные губернатором на посты региональных министров
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ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

 МНЕНИЕ
Егор СВАЛОВ, заместитель председателя комите-

та по контролю за объектами внешнего благоустрой-
ства администрации Екатеринбурга:

- Пересечение улиц Куйбышева и 8 Марта — се-
рьезная зона притяжения, здесь действительно боль-
шие транспортные потоки. А потому появление в этом 
районе дополнительной автостоянки, пусть и времен-
ной, смогло бы разгрузить центр города и освободить 
полосы движения, обычно занятые припаркованными 
здесь машинами. Что касается организации сквозно-
го движения по улице Горького, то строительство до-
роги — куда более длительный и затратный процесс, а 
участок на Куйбышева-Горького пока пустует, а потому 
организовать здесь парковку, в общем, несложно.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Собрав добровольные по-
жертвования – 77 тысяч ру-
блей и стройматериалы, 
жители посёлка Басьянов-
ский Верхнесалдинского 
городского округа начали 
ремонт узкоколейки, веду-
щей к местному кладбищу. 
А дорога Верхняя Салда–
Басьяновский одевается в 
асфальт на деньги област-
ного бюджета.Люди жили на террито-рии Басьяновского ещё со времён палеолита. Современ-ная история посёлка начи-нается в 1933 году и полно-стью связана с добычей тор-фа. Когда площадь торфораз-работок расширилась, басья-новцы обустроились на дру-гой территории. Взяли с со-бой скарб, некоторые даже избы, а вот поселковый по-гост остался на прежнем ме-сте. При захоронениях и по-сещении могил к нему можно добраться по узкоколейке на тепловозе с вагоном или на дрезине.Торфопредприятие и до-рога, ведущая к нему, сейчас приватизированы и пережи-вают не лучшие времена. Вла-делец не в состоянии вклады-вать деньги в поддержание путей, и они быстро разруша-ются. Понимая, что для вос-становления частной дороги государственной поддержки 

Такие транспортные 
средства 
басьяновцы 
изготавливают 
самостоятельно. 
Поручни из спинок 
кровати, деревянная 
площадка, колёса 
от дрезины. 
«Пламенный мотор» 
– от мотоцикла. 
Всё, можно ставить 
на рельсы и 
отправляться в путь

Две дорогиВозле посёлка Басьяновский на узкоколейке и автотрассе кипят ремонтные работы
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В субботу ирбитчане встре-
чали многочисленных го-
стей со всей Свердловской 
области, подарив всем со-
бравшимся праздник твор-
чества, веселых забав, тра-
диционных катаний на мо-
тоциклах, угостили чаем с 
баранками из самого боль-
шого в мире самовара. Еще со времен знамени-тых ирбитских ярмарок, на ко-торые народ стекался со всей России, горожане привыкли гулять широко, красиво и весе-ло. Не ударили они в грязь ли-цом и на этот раз, подготовив разнообразную программу. Любители живописи по-сетили выставку «Ирбитский пленэр–2012», на которой бы-ли представлены этюды ураль-ских художников с пейзажами улочек и городских окрестно-стей старинного города. Жи-вой интерес собравшихся вы-звала выставка-ярмарка изде-лий народных промыслов и ре-месел, на которой можно было не только полюбоваться и ку-пить ажурные салфетки и до-мотканые половики, корзины и разделочные доски, берестя-ные туеса, украшения ручной работы, но и самому попробо-вать разукрасить деревянную ложку, выковать гвоздь или сделать куклу-берегиню. Тра-диционно ирбитчане угощали чаем с плюшками и баранками из самого большого в мире са-мовара на 415 литров.Творческие коллективы работали на нескольких пло-

щадках: на самой большой зри-телей радовали акробаты, ми-мы, люди-пружины, на малой площадке актеры развлекали детей. Ирбитский драматиче-ский театр, как и в старину, по-казал уличный спектакль. Все желающие смогли посмотреть с высоты полета аэростата на родной город.Молодежь в это время не упустила возможности про-катиться с ветерком не толь-ко на традиционных для Ир-бита мотоциклах, но и на ква-дроциклах, мотокаретах, а са-мые маленькие – на мотопаро-возике. Вся техника была пре-доставлена городским Цен-тром мотокультуры. По сло-жившейся уже традиции про-шло по улицам костюмирован-ное шествие, и сама Екатери-на II, много сделавшая для раз-вития Ирбита, приветствова-ла гостей из своей кареты. Ше-ствие завершилось открыти-ем исторического знака на ме-сте памятника императрице, который планируется здесь установить в ближайшем бу-дущем.Праздник длился до полу-ночи и завершился концерт-ной программой «Открытое небо» и показом неонового, песочного и лазерного шоу и фейерверком. Управление культуры и спорта Ирбита второй год про-водит такой праздник, считая, что самобытная история зна-менитого уральского города, его уникальный культурный потенциал должны быть вос-требованы.

На праздник прибыла сама Екатерина II В Ирбите состоялся День культурно-исторического наследия города

Галина СОКОЛОВА
1500 пожилых тагильчан – 
активных участников клуб-
ных объединений и студий 
при центрах соцобслужи-
вания населения, состяза-
лись в творчестве и спор-
те. Начался фестивальный 
марафон «Салют Победы» в 
феврале, а закончился по-
завчера.За это время ветераны по-казали себя в турнире «Мет-кий стрелок», провели рай-онные спартакиады, выстав-ки прикладного творчества и смотры самодеятельности. Завершающим аккордом ста-ла акция в честь 290-летия Нижнего Тагила «Цветы род-ному городу».«Может, сидели бы пен-сионеры да бездельничали, а фестиваль толкает нас к твор-честву. Я вот занялся резьбой по дереву, уже несколько ска-

зочных картин сделал. Теперь работаю над «Стариком и его золотой рыбкой», – расска-зывает тагильчанин Евгений Машков. «Мы живём на Старате-ле. До города путь неблиз-кий, но старались принимать участие во всех соревновани-ях. Домой всегда возвраща-емся, будто десяток-другой лет сбросили», – признаётся председатель поселковой ве-теранской организации Мар-гарита Смирнова.При подведении итогов в соперничестве социальных центров прежде всего учи-тывалась массовость меро-приятий, ведь для устроите-лей важен принцип – «не по-беда, а участие». Победите-лем фестиваля «Салют По-беды-2012» стал центр соц-обслуживания населения Ле-нинского района.

В «бой идут» тагилстроевские бабушки
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ВАНекогда бездельничатьВ Нижнем Тагиле прошёл фестиваль ветеранов«Салют Победы»

Наталия ВЕРШИНИНА
Одним из решений набо-
левшей проблемы автосто-
янок в центре Екатерин-
бурга может стать органи-
зация временного паркин-
га между улицами Куйбы-
шева и Горького. Мысль об 
этом высказал глава адми-
нистрации города Алек-
сандр Якоб во время кон-
трольного объезда Ленин-
ского района на минувшей 
неделе.Традиционно в центре го-рода, большая часть которого административно относится к Ленинскому району, сложи-лась плотная коммерческая и жилая застройка. При этом существующая инфраструк-тура не обеспечена должным количеством парковочных мест.Редкий житель Екатерин-

бурга, чья работа связана с поездками в центр, не стоял в пробках на улицах 8 Мар-та, Малышева, Розы Люксем-бург и многих других. Ча-сто по одной крайней поло-се в каждую сторону на доро-гах занимают припаркован-ные автомобили, в результа-те чего движение транспор-та затрудняется. Общеизвест-на история о том, как маши-ны на Малышева перестали ставить лишь после периоди-ческого появления здесь па-труля ДПС. Но такой подход к проблеме, хотя и имеет опре-деленный эффект, однако не решает проблему с парков-кой в городе.Правда, автостоянка на Куйбышева-Горького раз-грузит улицы от беспорядоч-но припаркованных машин лишь на время: вообще эта площадка зарезервирована для большого проекта, реа-

лизация которого начнется только через несколько лет. Здесь запланировано строи-тельство двухуровневой раз-вязки: улица Горького должна тоннелем пройти под Куйбы-шева и, таким образом, разве-сти транспортные потоки, су-щественно разрядив транс-портную напряженность в прилегающем районе.Для реализации этой идеи предстоит проработать эскизный и рабочий проекты, пройти ряд экспертиз и со-гласований. И временная пар-ковка здесь будет организо-вана лишь с тем, чтобы пло-щадка в центре города не пу-стовала понапрасну. Если по-зволят технические условия, власти города планируют воз-вести двухэтажный паркинг. С другой стороны, возника-ет вопрос, насколько оправ-дано такое временное реше-ние и не проще ли пока орга-

не дождаться, местные акти-висты во главе с Люмирой Си-нельниковой пошли с шапкой по кругу. Из полутора тысяч жителей почти у каждого на кладбище похоронены род-ные, поэтому инициативу на-род поддержал. Всего собрали 77 тысяч рублей, да ещё мест-ные предприниматели дали за спасибо пиломатериалы. Бригада из трёх человек уже начала работы по укладке но-вых шпал.Если узкоколейка исполь-

зуется басьяновцами по одно-му назначению, то автомо-бильная дорога, ведущая на Верхнюю Салду – это путь в большой мир. По ней люди ездят в город на работу, за покупками, на лечение и для культурного отдыха. Школь-ный автобус частенько во-зит детей на мероприятия. Раньше каждая поездка из-за ахового состояния полот-на была сущим наказанием. В прошлом году из областно-го бюджета были выделены 

средства на ремонт дороги, был заасфальтирован трёхки-лометровый участок. Нынче дорожники про-должили ремонт трассы. «Со-стояние дорог – одна из глав-ных проблем у поселковых жителей. Радует то, что её ре-шением после многих лет пе-реговоров всё-таки занялись областные власти», – считает глава посёлка Сергей Бреж-нев.Движение ускорит... стоянкаМежду улицами Горького и Куйбышева появится временная парковка

низовать проезд с Горького на Куйбышева, чтобы облег-чить движение и хотя бы не-много разгрузить вечно стоя-щие в пробках улицы 8 Марта и Розы Люксембург?..

Зинаида ПАНЬШИНА
Первые суммы в счет по-
гашения задолженности 
перед своими рабочими 
ООО «НИГМАС» может на-
чать выплачивать уже зав-
тра. «Я ежедневно до 18 ча-
сов докладываю губернато-
ру о положении на заводе и 
о том, что предпринимает-
ся для выправления ситуа-
ции. Поэтому мне необходи-
мо как следует ознакомить-
ся с ней здесь на месте», — 
пояснил цель вчерашне-
го визита на Верхнесинячи-
хинский металлургический 
завод (ВСМЗ) исполняю-
щий обязанности министра 
промышленности и науки 
Свердловской области Вла-
дислав Пинаев.Во время этого визита он встретился с заводчанами, которые в субботу, 23 июня, начали голодовку, рассчиты-вая таким образом добиться 

погашения четырехмесячной задолженности по зарплате. Сумма задолженности соста-вила около 16-ти миллионов рублей.Напомним, что в конце минувшей рабочей недели проблемы ВСМЗ обсуждались на специальном совещании в областном правительстве. По словам В.Пинаева, предста-витель собственника пред-приятия, он же и председа-тель ликвидационной комис-сии Илья Сухнев не смог даже назвать основных дебиторов ООО «НИГМАС», хотя и проку-ратура, и правительство вы-разили готовность подклю-читься к работе по возвра-щению дебиторской задол-женности, чтобы за счет это-го ускорить процесс погаше-ния долгов собственника пе-ред заводчанами.«Доли государства и обла-сти в этом предприятии нет абсолютно, — сказал Пинаев, встретившись с группой голо-

дающих заводчан. — Пробле-ма здесь — в недобросовест-ности собственников, а это две компании — ООО «НИГ-МАС» и ООО «Волга Сар», ко-торые зарегистрированы на Кипре.Там, на Кипре, очевид-но, и скрываются сейчас соб-ственники ВСМЗ. Задача пра-вительства области и област-ной прокуратуры — не толь-ко предпринять все возмож-ные меры для того, чтобы ра-ботники завода получили, на-конец, зарплату, но и для то-го, чтобы горе-хозяева были найдены и привлечены к от-ветственности.Результатом приезда В.Пинаева на завод стало то, что участникам выездно-го совещания удалось хотя бы приблизительно оценить имеющиеся на предприятии запасы сырья и материалов, реализация которых поможет выплатить работникам за-долженность по зарплате. По 

словам и. о. министра, сумма от реализации этого имуще-ства может составить поряд-ка 34 млн рублей. Приобре-сти его, очевидно, согласит-ся Алапаевский металлурги-ческий завод (АМЗ). Сегодня или завтра собственник АМЗ встретится с представителем правительства области для обсуждения этого вопроса.В то же время первые сум-мы от дебиторов ожидают-ся уже в ближайшие дни. Та-ким образом, задолженность по зарплате может понемно-гу начать погашаться уже зав-тра.Тем не менее 18 голода-ющих не спешат прекращать свою акцию.Подробнее о вчерашнем визите представителя обл-правительства в Верхнюю Си-нячиху и о ситуации на заво-де читайте в завтрашнем но-мере.

Хозяина!Ситуацию на Верхнесинячихинском металлургическом заводе взял под свой контроль губернатор области

В Екатеринбурге 
стартовал третий этап 
опрессовок
В уральской столице начались очередные ис-
пытания тепловых сетей. По данным энер-
гетиков, с 11 вечера понедельника до семи 
утра вторника горячей воды не было в связи 
с опрессовками квартальных тепловых сетей. 
А в среду и четверг с полуночи до шести утра 
пройдут опрессовки подающих трубопрово-
дов магистральных и разводящих тепловых 
сетей с ограничением горячего водоснабже-
ния по обратным трубопроводам. До начала 
гидравлических испытаний температура горя-
чей воды будет понижена, сообщает офици-
альный портал Екатеринбурга.

В случае обнаружения утечек горячей 
воды екатеринбуржцам следует звонить по 
телефонам 331–22–18 и 353–72–90.

Напомним, в этом году ТГК-9 намерена 
провести шесть этапов опрессовок. Следую-
щие испытания теплосетей намечены на 17–
19 июля, 7–9 августа и 28–30 августа.

В Каменске-Уральском 
прошёл фестиваль 
молодёжных субкультур
В минувшую субботу в Каменске на экстрим-
площадке мототрассы «Юность» состоялся 
городской фестиваль молодежных субкуль-
тур «Чтобы жить!». В рамках фестиваля от-
крылась парашютная вышка, прошли сорев-
нования на велосипедах ВМХ и показатель-
ные выступления роллеров, йойеров и скейт-
бордистов, информирует официальный го-
родской портал.

На фестивале работали три сцены — 
экстремальная, концертная и спортив-
ная. На первой площадке в мастерстве ис-
полнения трюков соревновались двадцать 
велосипедистов-экстремалов из городов 
Свердловской области. Соревнования прошли 
в поддержку Ивана Макеева, который в кон-
це прошлого года упал с велосипеда и сло-
мал позвоночник. На второй сцене выступили 
уральские рэп-коллективы. На третьей пло-
щадке отжимались ребята из каменских тру-
довых отрядов и общественных организаций. 
К акции присоединялись все желающие.

Отметим, что на экстрим-площадку не пу-
скали людей со спиртными напитками.

Берёзки, посаженные 
депутатами в Ревде, 
прожили только месяц
В мае вдоль дороги на улице Клубной депу-
таты Думы городского округа Ревда Андрей 
Мокрецов и Максим Иванов вместе с волон-
терами из ближайших домов высадили 20 са-
женцев березок. Спустя время выяснилось, 
что деревья посажены на месте, где проходит 
теплотрасса. Недавно на ней произошёл про-
рыв. Экскаватор прорыл на этом участке до-
роги на Клубной траншею. Теперь от берёзок 
здесь не осталось и следа, пишет газета «Го-
родские Вести — Ревда».

Житель Валериановска 
нашёл в огороде 
царскую монету
Житель посёлка Валериановск Качканарско-
го городского округа Виталий Топилин на-
шел раритетную монету в своём огороде еще 
пять лет назад, однако рассказать о находке 
решил только сейчас, сообщает газета «Чет-
верг». На реверсе серо-зеленого от време-
ни «пятака» выгравирована аббревиатура «Е. 
М. ». Это, скорее всего, наименование места, 
где была выпущена монета – Екатеринбург-
ский монетный двор. Завод работал с 1727 по 
1876 год, «5 копеекъ», которые нашел сель-
чанин, были отчеканены за год до закрытия 
производства. Вероятно, монету обронили де-
сятилетиями позже – поселок Валериановск 
основан в 1892 году, спустя 17 лет после вы-
пуска монеты.

Отметим, что увлекшись нумизматикой, 
Виталий Топилин стал собирать и другие ин-
тересные монеты. Сегодня в его домашней 
коллекции около полусотни различных экс-
понатов – от советской мелочи до юбилейной 
монеты достоинством в 25 рублей, выпущен-
ной в преддверии Олимпиады-2014 в Сочи.

Ледовому дворцу 
присвоят имя 
Александра Козицына
Депутаты городского округа Верхняя Пышма 
выступили с инициативой – назвать Ледовый 
дворец именем Александра Козицына (дирек-
тор ОАО «Уралэлектромедь», погибший в 2009 
году), информирует портал grifoninfo.ru. По 
словам председателя профкома «Уралэлек-
тромеди» Евгения Устюжанина, именно благо-
даря Александру Козицыну в городе был по-
строен Дворец спорта УГМК и началась рекон-
струкция стадиона «Металлург».
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Анатолий ГОРЛОВ
Напомним, межрегиональ-
ное общественное движение 
(МРОД) «В защиту человека 
труда» зародилось на Урале 
зимой этого года. Тогда один 
из волгоградских предпри-
нимателей в Интернете не-
лицеприятно отозвался о ра-
бочих Уральского вагоно-
строительного завода, вы-
шедших на митинг в поддер-
жу курса российского пра-
вительства и его тогдашне-
го премьера Владимира Пу-
тина.Реакцией на выражения блогера «рабочая скотинка» и «быдло» стало решение работ-ников уральских заводов вы-сказать свою позицию, пока-зать, что люди производства — не безмолвная «скотинка», а имеют свою точку зрения на политические процессы в стра-не и действия конкретных по-литиков в частности. Активи-сты УВЗ, в числе которых был и тогдашний начальник танко-вого цеха, а ныне полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, в свободное от работы время объехали десятки предприя-тий Среднего Урала. Результа-том этих встреч стало создание комитетов в поддержку курса Владимира Путина и многоты-сячный митинг на Привокзаль-ной площади в Екатеринбурге 28 января, куда приехали более 15 тысяч посланцев почти 60 уральских предприятий. А сим-волом акции стала обычная ра-бочая рукавица, варежка.Именно на том январском митинге в Екатеринбурге впер-вые прозвучало предложение создать движение «В защиту человека труда». А окончатель-но идея оформилась в конце февраля в Москве, где под этим лозунгом прошла массовая ак-ция.

Спустя три дня — 28 фев-раля, на учредительном съез-де движения, где собрались 500 делегатов от трудовых коллективов Югры, Ямала, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской обла-стей и Пермского края, движе-ние было решено превратить во всероссийскую политиче-скую партию. Один из сопред-седателей движения «В защи-ту человека труда» (сопред-седателями избраны также Игорь Холманских и предста-витель общественного дви-жения «Опора России», депу-тат Заксобрания Евгений Ар-тюх) руководитель Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Андрей Ветлужских зая-вил, что это левоцентристская социал-демократическая пар-тия с 29-миллионным кадро-вым резервом. Будущая пар-тия надеется влиять на поли-тику Президента РФ Владими-ра Путина, оказывая на него давление «слева».Сейчас отделения МРОД «В защиту человека тру-да» созданы во всех регионах  УрФО и на территории Перм-ского края. Активную под-держку в становлении движе-ния оказывают профсоюзные организации.Как события будут разви-ваться дальше — после реги-страции движения? «В конце июня в Екатеринбурге состо-ится семинар, на котором бу-дут обсуждены вопросы созда-ния местных отделений дви-жения. Местные отделения бу-дут создаваться, в том числе, в тех муниципалитетах, где в октябре пройдут муниципаль-ные выборы», — сообщает в фейсбук Евгений Артюх. Зна-чит, к началу выборной кам-пании движение проявится в статусе политической партии с мощным кадровым ресур-сом.

Есть такая партияМинюст зарегистрировал движение «В защиту человека труда»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Государственная Дума РФ 
рассмотрела и приняла 
во втором чтении измене-
ния, вносимые в федераль-
ные законы «О политиче-
ских партиях» и «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на уча-
стие в референдуме граж-
дан РФ», связанные с уста-
новлением в России со сле-
дующего года Единого дня 
голосования.Cейчас голосование на-значается на март и октябрь. В случае принятия закона, с 2013 года оно будет прово-диться в Единый день – вто-рое воскресенье сентября. По мнению вице-спикера Госдумы, секретаря генсове-та «Единой России» Сергея Неверова, «проведение выбо-ров раз в год — это серьезная экономия средств. Любые вы-боры стоят денег налогопла-тельщиков, которые могли бы пойти на другие цели — развитие территорий, реше-ние социальных вопросов».Следует отметить, что сроки полномочий глав или депутатов, выборы кото-рых перенесены на более поздний срок, продлевают-ся, а если выборы перене-сены на более ранний срок, соответственно, сокраща-ются.По словам одного из авто-ров законопроекта, главы ко-митета Госдумы по конститу-ционному законодательству и госстроительству Владими-ра Плигина, «в этом году вы-боры пройдут, как это и пре- дусматривалось ранее, в октябре».В. Плигин подчеркнул: консультации с эксперта-ми в области избиратель-ного права показали, что второе воскресенье сен-тября является оптималь-ной датой, когда большин-ско граждан уже вернулись из отпусков. В первое вос-кресенье сентября, по его словам, проводить выборы неудобно, поскольку нача-ло сентября традиционно связано с началом учебно-го года.Категорически против то-го, чтобы единый день голо-сования приходился на се-редину сентября, выступает фракция КПРФ. «В этом слу-чае первая фаза предвыбор-ной кампании выпадает на июнь, основная часть — на июль, а агитационный пери-од — на август, — сообщил в интервью газете «Коммер-сант» первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. — 

День выборовЕдиный день голосования позволит сэкономить бюджетные средства

А ведь это отпускной период и у избирателей, и у средств массовой информации». По его словам, «подобное реше-ние еще больше усилит пре-имущество административ-ной машины». Коммунист сказал, что его фракция «пи-тает надежды на то, что Вла-димир Путин не подпишет за-кон».Замруководителя фрак-ции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил, что «эсэры» тоже «резко про-тив» этой инициативы. «Еди-ный день голосования невы-годен оппозиции, потому что у власти больший ресурс, а оппозиции приходится кон-центрировать ресурс на раз-ных направлениях. В единый день это сложнее», — пояс-нил он.Ранее на заседании про-фильного комитета Госдумы 

(по конституционному за-конодательству и госстрои-тельству) состоялась дискус-сия по поводу утверждения этой даты. В частности, го-ворили о целесообразности установить Единый день в третье или четвертое воскре-сенье сентября, поскольку период предвыборной агита-ции составляет всего месяц, и политическим партиям в по-следние недели лета и пер-вые недели осени затрудни-тельно будет довести свою позицию до избирателей, многие еще находятся в от-пусках, а значительная часть избирателей-родителей го-товят детей к школе. Одна-ко большинство членов ко-митета высказались именно за второе воскресенье сентя-бря.Напомним, что в первом чтении проект закона со-

держал иную дату Едино-го дня голосования — чет-вертое воскресенье марта (инициатива членов фрак-ции ЛДПР).Кстати, идею о введении однократного единого дня голосования поддержал Дми-трий Медведев. «Насчет сен-тября у меня нет возражений. Месяц хороший, достаточно теплый, настроение хорошее, хочется ходить на выборы», — сказал Д.Медведев в апре-ле текущего года на встрече с главами регионов, предста-вителями региональных за-конодательных собраний и органов местного самоуправ-ления.В случае принятия закон может вступить в силу уже с 1 ноября текущего года.

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ 

НА ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
(предварительные данные, предоставленные Облизбиркомом)

 Белоярский ГО
 Бисертский ГО
 МО «город Екатеринбург»
 Ивдельский ГО
 МО город Ирбит
 ГО Карпинск
 Качканарский ГО
 ГО Краснотурьинск
 Невьянский ГО
 Нижнетуринский ГО
 Пышминский ГО
 Сысертский ГО
 Шалинский ГО

ГЛАВЫ МО
10 марта 2013 года*

 Байкаловский МР
 Байкаловское СП Байкаловского МР
 Баженовское СП Байкаловского МР
 МО Камышловский МР
 МО Восточное СП 

Камышловского МР
 МО Галкинское СП Камышловского МР
 МО Зареченское СП Камышловского МР
 МО Обуховское СП Камышловского МР
 МО р.п.Атиг Нижнесергинского МР
 ГП р.п.Верхние Серги Нижнесергинского МР
 Дружининское ГП Нижнесергинского МР
 Кленовское СП Нижнесергинского МР
 Михайловское МО Нижнесергинского МР
 Нижнесергинское ГП

Нижнесергинского МР
 Ницинское СП 

СлободоТуринского МР
 Сладковское СП 

СлободоТуринского МР
 СлободоТуринское СП 

СлободоТуринского МР
 Таборинский МР
 Таборинское СП 

Таборинского МР
 Кузнецовское СП 

Таборинского МР
 ГО Пелым
 Полевской ГО
 ГО Староуткинск

ГО Верхняя Пышма 
МО «город Екатеринбург» 

Качканарский ГО 
Пышминский ГО 

Полевской ГО 
Байкаловское СП Байкаловского МР 
Баженовское СП Байкаловского МР 

Краснополянское СП  Байкаловского МР 
МО Восточное СП Камышловского МР 

МО Галкинское СП Камышловского МР 
МО Зареченское СП Камышловского МР 
МО Калиновское СП Камышловского МР 

МО Обуховское СП Камышловского МР 
МО р.п. Атиг Нижнесергинского МР 

ГП р.п.Верхние Серги Нижнесергинского МР 
Дружининское ГП Нижнесергинского МР 

Кленовское СП Нижнесергинского МР 
Михайловское МО Нижнесергинского МР 

Нижнесергинское ГП Нижнесергинского МР 
Ницинское СП СлободоТуринского МР 

Сладковское СП СлободоТуринского МР 
СлободоТуринское СП 

СлободоТуринского МР
УстьНицинское СП 

СлободоТуринского МР
Таборинское СП 

Таборинского МР
Кузнецовское СП 
Таборинского МР

ГЛАВЫ МО
13 октября 2013 года*

ДУМЫ МО
13 октября 2013 года*

ДУМЫ МО
10 марта 2013 года*

ГО – городской округ
МО – муниципальное образование
СП – сельское поселение
ГП – городское поселение
МР – муниципальный район
р.п. – рабочий посёлок

Источник: Облизбирком.

* даты проведения выборов согласно 
действующему законодательству
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выпускник Упи  
вошёл в состав НБс
Государственная Дума РФ делегировала в 
состав Национального банковского совета 
(НБс) новых представителей — Наталью Бу-
рыкину (от фракции «Единая Россия»), Нико-
лая лакутина (от «справедливой России») и 
Эдуарда Маркина (от лДпР).

отметим, что Эдуард Маркин в 1991 году 
окончил уральский политехнический инсти-
тут по специальности «механическое обору-
дование предприятий строительных материа-
лов, изделий и конструкций». До поступления 
в этот вуз работал в уПи. в 2005–2007 годах 
Э.Маркин возглавлял отдел в банке «урал-
финанс» в екатеринбурге. с 2007 года — де-
путат государственной Думы, член фракции 
ЛДПр, член комитета по финансовому рынку.

Для справки: нБс – это консультативно-
совещательный орган при Банке россии, ко-
торый, в частности, занимается вопроса-
ми совершенствования банковской системы 
рФ и рассматривает проекты основных на-
правлений единой государственной денежно-
кредитной политики страны.

в федеральных 
министерствах 
перераспределяют 
полномочия
с разделением Минздравсоцразвития России 
на два министерства (Минздрав РФ и Мин-
трудсоцзащиты РФ) изменились полномочия 
подведомственных служб и агентств.

в частности, скорректированы функции 
Федерального медико-биологическое агент-
ства (ФМБА) и росздравнадзора, находящих-
ся в ведении вновь образованного Министер-
ства здравоохранения россии.

Так, из полномочий ФМБА исключено 
оказание госуслуг в сфере социального раз-
вития. Что касается изменений в положение о 
росздравнадзоре, то из названия службы ис-
ключены слова «социального развития» (со-
ответственно она, например, не будет контро-
лировать деятельность органов опеки и по-
печительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дее-
способных граждан). Теперь прежнее назва-
ние «Федеральная служба по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития» 
заменено на «Федеральная служба по надзо-
ру в сфере здравоохранения».

Таким образом, большинство «социаль-
ных полномочий» закрепляется за Министер-
ством труда и социальной защиты рФ.

в Египте – новый  
глава государства
владимир путин поздравил Мухаммеда Мур-
си с избранием на пост президента арабской 
Республики Египет.

напомним, что итоги голосования в егип-
те были оглашены спустя неделю после вто-
рого тура выборов, состоявшегося 16–17 
июня. глава центральной избирательной ко-
миссии египта Фарук султан в воскресенье 
назвал имя нового президента страны, кото-
рым стал кандидат от ассоциации «Братья-
мусульмане» Мухаммед Мурси – за него вы-
сказалось 13,23 миллиона избирателей, что 
составило 51,7 процента от общего числа 
проголосовавших.

Кстати, Мурси исповедует суннитский ис-
лам. у него двое сыновей, Ахмед и омар, ко-
торые родились в Калифорнии и являются 
гражданами сША.

Лидер российского государства выра-
зил надежду на конструктивное сотрудниче-
ство с новым руководством египта «в целях 
развития российско-египетских отношений и 
обеспечения мира и стабильности на Ближ-
нем востоке», – передаёт официальный сайт 
Кремля.

в израиле 
чтут подвиг 
красной армии
вчера президент России владимир путин и 
президент израиля Шимон перес в присут-
ствии группы ветеранов великой отечествен-
ной войны приняли участие в церемонии от-
крытия в израильском городе Нетанья ме-
мориала победы красной армии над фа-
шистской Германией, сообщает пресс-служба 
кремля.

сообщается также, что инициатива соз-
дания мемориала была выдвинута премьер-
министром израиля Биньямином нетаньяху в 
ходе его визита в Москву в 2010 году и под-
держана руководством россии. Проект мемо-
риала разработали российские архитекторы и 
скульпторы. Памятник возведён в централь-
ной части города нетанья рядом с существу-
ющим мемориалом павшим в израильско-
арабских войнах.

сирия утверждает, что 
турецкий самолет сбит  
в рамках самообороны
турецкий самолет нарушил суверенитет си-
рии и был сбит исключительно в рамках са-
мообороны, заявил вчера официальный 
представитель МиД сирии Джихад Мекдаси.

напомним, что в связи с уничтожени-
ем сирийскими средствами Пво истребителя 
Ф-4 Турция направила сирии ноту протеста, 
утверждая, что самолёт не нарушал воздуш-
ного пространства соседнего государства. но, 
по словам дипломата, самолёт был уничто-
жен не ракетной установкой, а сирийским зе-
нитным орудием, дальность стрельбы которо-
го не превышает 2,5 километра.

подборку подготовили леонид поЗДЕЕв и 
андрей ЯловЕЦ

игорь Холманских —  полпред президента, создавший своё 
политическое движение
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1 Полному анализу, как под-черкнул Евгений Куйвашев, должна подвергнуться и вся имущественная областная собственность, в том числе, памятники архитектуры. Для сохранения и рационального использования последних гу-бернатор предложил создать отдельный департамент. Он также поручил Алексею Пьян-кову в случае одобрения его кандидатуры на должность Заксобранием перевести в областную собственность не-достроенную телевизионную башню у здания цирка, чтобы наконец решить, что с ней де-лать дальше.Губернатор позитивно оценил социальную полити-ку в области и пожелал буду-щему главе этого министер-ства сохранить её приоритет-ные направления.Депутаты партийных фракций Заксобрания, в свою очередь, пристрастно знако-мились с кандидатами, пред-ставленными им по поруче-нию главы области руководи-телем администрации губер-натора Яковом Силиным.–Мы будем здесь бывать часто, и рады видеть вас у се-бя, особенно представителей ключевой фракции, на кото-рую ложится основная от-ветственность за повседнев-ную жизнь и развитие обла-сти, – обратился к депутатам-

единороссам, которые пер-вые принимали у себя канди-датов в члены правительства, Яков Силин.«Областная газета» в предыдущем номере уже опу-бликовала биографии выдви-женцев на министерские по-сты в областном правитель-стве. Все трое – профессиона-лы в своём деле, получившие соответствующее будущим должностям образование и работавшие после этого мно-го лет по специальности.Но, возможно, они всё же не ожидали тех вопросов от депутатов фракции «Единая Россия», которые прозвучали на встрече.К примеру, член комите-та по региональной полити-ке и развитию местного само-управления Галина Артемье-ва первым делом спросила, как бывший заместитель ру-ководителя социального ми-нистерства, ныне исполняю-щий обязанности министра Андрей Злоказов намерева-ется решить проблему жилья для «бомжей», количество ко-торых в области угрожающе растёт.–Нельзя сказать, что мы не занимались этой пробле-мой. В 2011 году был открыт новый реабилитационный центр, где бездомные жители области получают социаль-ную и психологическую по-мощь, содействие в оформле-нии потерянных документов. Но нужно совершенствовать 

технологии работы с такими людьми, – признал кандидат на пост министра социальной политики.–Давайте договорим-ся, что все законы, связан-ные с социальными выпла-тами, рассматривать до того, как они будут внесены прави-тельством в Законодательное Собрание. Таким образом, за-ранее вырабатывается кон-солидированное мнение, и граждане, претендующие на льготы, не станут заложника-ми ситуации, – сказал секре-тарь политсовета Свердлов-

ского регионального отделе-ния партии «Единая Россия», вице-спикер областного пар-ламента Виктор Шептий.– Хозяйство области большое, мы уже прове-ли краткий анализ резуль-тативности государствен-ных унитарных предприя-тий и открытых акционер-ных обществ. Скажу честно, что в сравнении со средне-отраслевыми показателями как по России, по УрФО, так и по Свердловской области рентабельность большин-ства из них значительно ни-

же, – доложил депутатам на-чальник контрольного де-партамента аппарата полно-мочного представителя Пре-зидента России в Уральском федеральном округе Алек-сей Пьянков. – И зачастую та нагрузка, которая лежит на них, не позволяет объяснить низкую прибыльность или вообще убыточность по ряду видов деятельности.Алексей Пьянков предло-жил создать при министер-стве общественный совет, на котором будут обсуждать-ся самые важные и самые ре-

Первая тройка
зонансные вопросы в сфере управления госимуществом.Галина Кулаченко – канди-дат на пост министра финан-сов – заявила, что не будет ме-нять традиции министерства, связанные с достаточно ран-ним и подробным рассмотре-нием бюджета на будущий год, в то же время несколько изме-нятся приоритеты в финанси-ровании областных программ.–Мы приняли решение поддержать всех кандидатов и, кроме того, планируем ока-зывать будущим министрам всемерную поддержку в их дальнейшей работе, – про-комментировал итоги встре-чи во фракции «Единая Рос-сия» Виктор Шептий.На заседании фракции «Единой России» присутство-вал Владимир Бабенко, кото-рому здесь же Яков Силин тор-жественно вручил удостовере-ние представителя губернато-ра Евгения Куйвашева в Зако-нодательном Собрании.А встречи с кандидатами в министры прошли вчера так-же в депутатских фракциях ЛДПР, КПРФ и партии «Спра-ведливая Россия».Сегодня на очередном за-седании Законодательного Собрания окончательно ре-шается вопрос о согласова-нии кандидатур, представ-ленных губернатором на должности этих региональ-ных министров.
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а.Злоказов, а. пьянков и Г. кулаченко на встрече с депутатами
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Доллар 33.16 -0.47 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 41.49 -0.35 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

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

Заказчик работ: Романов Владимир Николаевич, прожи-
вающий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д.24, кв.2. Контактный теле-
фон 8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного  участка 
подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Бело-
ярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес 
электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 
8 (34377) 2-11-82.

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

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

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

1.Заказчиком кадастровых работ является Исаков Алексей 
Леонидович, почтовый адрес: Свердловская область, г. Реж, 
ул. Максима Горького, 21-25, конт. Телефон 89826302162.

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

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного 
участка: 66:22:0000000:38, адрес: Свердловская область, район 
Режевской, СКХ «Октябрьский».

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

5.Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков вручаются или направляются заинтересованным лицам 
после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-109.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Петербургский международ-
ный экономический форум 
(ПМЭФ) — одно из важней-
ших ежегодных российских 
мероприятий в экономиче-
ской сфере, проводимое с 
1997 года. Отметим, что вни-
мание к форуму со стороны 
лидеров мировой экономи-
ки и политики значительно 
возросло с 2005 года, когда 
в нём впервые принял уча-
стие Президент России Вла-
димир Путин. С тех пор при-
сутствие главы государства 
на ПМЭФ стало традицией. В прошлом году Петер-бургский форум собрал свы-ше четырёх тысяч участни-ков из более чем 60 стран ми-ра. А на прошедший 21–23 ию-ня этого года 16-й ПМЭФ в се-верную столицу России прие-хало из 87 стран мира уже бо-лее пяти тысяч гостей. Сре-ди них — президент Финлян-дии Сайли Ниинистё, член по-литбюро компартии Китая Хэ Гоцян, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, ми-нистры правительств десят-ков стран, главы крупнейших банков, корпораций и компа-ний. Такое внимание к меро-приятию объясняется уча-стием в форуме Владимира Путина — капитаны мировой экономики жаждали из пер-вых уст получить сведения об основных направлениях эко-номической политики нашей страны на ближайшие годы и более отдалённую перспек-тиву.

Общий девиз форума — «Эффективное лидерство», этой же теме посвятил свой доклад на пленарном заседании в день открытия ПМЭФ и глава рос-сийского государства. Конечно, Владимир Путин не мог не ска-зать о тревожных тенденциях в мировой экономике. Среди ша-гов, которые позволили бы не допустить кризисных явлений, Президент России назвал сба-лансированную бюджетную по-литику, контроль над государ-ственным долгом, соблюдени-ем финансовой дисциплины. Глава российского государства считает необходимым разрабо-тать на глобальном уровне ме-ханизмы, которые позволят не допустить в других регионах мира кризисов, подобных тому, что охватил еврозону, и призвал лидеров государств к «реали-стичным решениям и действи-ям, способным завоевать дове-рие населения».По мнению Владимира Пу-тина, «безудержные финансо-вые спекуляции и популизм по-литиков одинаково опасны», поэтому «пузыри и пустышки не должны иметь места ни в по-литике, ни в экономике», а ли-деры, которые не смогут дать гражданам надежды на лучшее будущее, рискуют ввергнуть свои страны в пучину социаль-ной и политической нестабиль-ности и конфликтов.При этом Президент Рос-сии отметил, что наша стра-на не предпринимает односто-ронних шагов, которые могут осложнить положение евро, и по-прежнему держит значи-тельную часть своих междуна-

родных резервов в этой валюте, но напомнил, что от действий лидеров еврозоны в значитель-ной степени зависит благопо-лучие всего мира.Глобальный характер миро-вой экономики, «когда все за-висят друг от друга, предпола-гает и глобальный характер от-ветственности», отметил Вла-димир Путин. По его словам, это касается и тех стран, кото-рые «распоряжаются печат-ным станком», и тех государств, которые являются основны-ми держателями золотовалют-ных резервов, и обладающих са-мыми ёмкими национальными рынками.«Мы в России разработали целую программу масштабных преобразований, она получила широкую общественную под-держку. Её реализацию считаю главной задачей на посту Прези-дента РФ», — сказал Владимир Путин и добавил, что «наши це-ли: это закрепление имеющих-ся у России естественных конку-рентных преимуществ, развитие новых возможностей в глобаль-ной экономике, это стабильное развитие страны, это эффектив-ное государство на службе че-ловека и общества, это правоо-хранительная система и судеб-ная система, пользующиеся без-условным доверием граждан».При этом Президент РФ осо-бо подчеркнул роль конкурен-ции как главного двигателя раз-вития во всех сферах, включая политику и экономику. Россия, по его мнению, должна стать по-настоящему конкурентоспо-собной особенно в связи с при-соединением к ВТО. Несмотря 

на значительный отток капи-тала, наша страна не идёт по пу-ти ограничения свободного его движения. Наоборот, мы стре-мимся конкурировать за инве-стиции, создать такой инвести-ционный климат, чтобы инве-сторы сами сделали свой выбор в пользу России.Первые шаги на этом пути уже сделаны. Сформированы «до-рожные карты» по ликвидации административных барьеров в таких областях, как подключение к электроэнергии, в сфере строи-тельства, при прохождении тамо-женных процедур, при оформле-нии внешнеторговых сделок, при регистрации бизнеса, оформле-нии налоговой отчётности. Кста-ти, спикер Государственной Ду-мы Сергей Нарышкин на «кру-глом столе», прошедшем в рамках ПМЭФ, объявил о создании Сове-та по инвестициям при председа-теле нижней палаты российского парламента.На Петербургском форуме Владимир Путин также пред-ложил новое бюджетное пра-вило, по которому объём обя-зательств и долгосрочных ин-вестиций государства не бу-дет привязан к цене на нефть, а сверхдоходы от продажи угле-водородов будут и впредь на-правляться на пополнение госу-дарственных резервов.Кстати, российское прави-тельство в течение ближайших лет будет способно выполнить планы по модернизации при значительных колебаниях цен на углеводороды. Об этом в рам-ках ПМЭФ заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. «При цене от 90 до 110 (долла-

ров за баррель) мы проходим со всеми планами модернизации. Ниже 90 долларов — для нас бу-дет жёсткая ситуация», — ска-зал вице-премьер и подчеркнул, что «надо быть готовыми вести себя ответственно, если ситу-ация ухудшится». Игорь Шува-лов подтвердил, что правитель-ство России выполнит бюджет-ные обязательства 2012 года в полном объёме, если даже цена на нефть будет продолжать па-дать.Впрочем, Владимир Путин выразил уверенность, что си-туация в мировой экономике будет улучшаться. Отвечая на вопрос о его отношении к про-изошедшему в последние дни падению курса национальной валюты, глава государства зая-вил, что «если курс рубля пла-вает, значит, он (рубль) живёт». «В этом есть настораживаю-щий момент, но есть и плюс. Политика плавающего курса, проводимая Центробанком, сдерживает инфляцию и пред-упреждает резкие скачки», — сказал Владимир Путин и от-метил, что целиком перейти к политике плавающего курса рубля мы сможем лишь после диверсификации всей нашей экономики.Президент заявил, что в России готовы «на все вариан-ты» дальнейшего развития со-бытий». «Мы совершенствуем кредитные меры, накаплива-ем валютные ресурсы, расши-ряем сотрудничество с соседя-ми, что повышает в свою оче-редь и надёжность всей миро-вой системы», — сказал Влади-мир Путин.

Такого же мнения придер-живается и министр финан-сов РФ Антон Силуанов. По его мнению, вторая волна кризи-са и «неожиданное значитель-ное снижение цен на энерго-носители» возможны, но пра-вительство России предвидело такую возможность, в бюджете страны «предусмотрены соот-ветствующие меры», и в стране созданы значительные финан-совые запасы. У России сегод-ня больше возможностей про-тивостоять кризису, чем в 2008 году — золотовалютные резер-вы превысили 500 миллиар-дов долларов, резервные фон-ды правительства сейчас око-ло 150 миллиардов. Государ-ственный долг РФ составляет 9,2 процента от ВВП. При этом внешний долг — всего 2,5 про-цента. А главное, что у нас на-коплен опыт по борьбе с кри-зисными явлениями. Прави-тельство отработало механиз-мы, как действовать в опреде-лённой кризисной ситуации, что и как нужно делать, какие инструменты применять для того, чтобы обеспечить ста-бильность финансовой систе-мы, различных секторов мате-риального производства, соци-альной сферы.В заключительный третий день работы ПМЭФ прошли дис-куссии о будущем организации Азиатско-Тихоокеанского эко-номического сотрудничества (АТЭС), саммит которой прой-дёт во Владивостоке, о рынке недвижимости в России и о вли-янии правовой среды на разви-тие бизнеса.

Данила-мастер тут же от-чеканил подарок – симво-лическую монету, на одной стороне которой изображе-ны основатели Екатеринбур-га Татищев и де Геннин, а на другой – стела Европа-Азия.Затем почётному гостю при-шлось взять в руки гвоздь и мо-лоток и по сложившейся тра-диции прибить на погранич-ный столб памятную таблич-ку. На ней значилось: «Bureau Internationals des Eхpositions 4592 km» (Международное бю-ро выставок 4592 км). Безу-словно, генеральный секретарь этой организации не каждый день имеет дело с такими ин-струментами, поэтому после то-го как он ударил по гвоздю не-сколько раз, подоспели помощ-ники, чтобы завершить обряд.И разве можно обойтись без фотографии на память? Фото-графы запечатлели Лоссерта-леса вместе с Хозяйкой Медной горы на фоне огромного ураль-ского самородка – белого квар-ца, подаренного пограничной территории Уральским горным университетом.Следующий торжественный обряд – пересечение границы. После того как генсек МБВ по-стоял одной ногой в Азии, а дру-гой — в Европе, ему предложи-ли выпить чарку водки и вручи-ли сертификат «Почётный гость пограничной территории».За развлекательной частью 

последовала деловая: Аркадий Чернецкий познакомил Лоссер-талеса с грандиозными планами по развитию данной погранич-ной зоны. А журналисты в это время пытались получить ту же информацию у главного архи-тектора Екатеринбурга.–Если Экспо-2020 пройдёт в Екатеринбурге, гости обязатель-но будут приезжать на границу Европы и Азии, – рассуждал Ми-хаил Вяткин. – Она расположена недалеко от территории предпо-лагаемого Экспо-парка, и, может быть, нам удастся связать две эти площадки каким-нибудь ви-дом транспорта или даже канат-ной дорогой. Безусловно, разви-тие этой зоны потребует боль-ших коммерческих и бюджетных капиталовложений. Наша задача открыть не только рестораны и объекты сферы развлечений, но  также этнографические, духов-ные центры, отражающие тот факт, что здесь соединяются ев-ропейская и азиатская культуры.На плане, который был раз-мещён недалеко от стелы, на-ряду с гостиничным и спортив-ным комплексами, торговым и мультипрофильным центрами, значились весьма своеобраз-ные объекты: поляны для от-дыха, этно-деревня, площадь евразийских денег и другие.На вопрос корреспонден-та «ОГ», когда предполагается приступить к реализации этого проекта, Михаил Вяткин отве-тил: «Как только будут деньги».Между тем Висенте Лоссер-талес заострил внимание на том, 

что все объекты, которые стро-ятся для Экспо, обязательно должны иметь своё место в стра-тегии развития территории.–После окончания выстав-ки они не должны пустовать или быть «белыми слонами» – лишней нагрузкой, они долж-ны работать и приносить поль-зу, – подчеркнул он на встрече со студентами Уральского феде-рального университета.Студенты, послушав корот-кий рассказ об истории прове-дения всемирных выставок, за-давали вопрос за вопросом. В частности, они интересовались, сколько средств должна по-тратить принимающая сторо-на, и сколько платят «за вход» страны-участницы.–Нельзя сказать однознач-но, сколько средств требуется вложить: в одних городах ин-фраструктура отличная, в дру-гих она требует развития. Но инвестиции должны произво-диться только в том случае, если они предусмотрены стра-тегией развития региона. Вы-ставка должна лишь прибли-зить реализацию намечен-ных планов. Вопрос не в том, сколько денег мы инвестиру-ем, а в том, что в итоге получа-ем, – сказал Лоссерталес.В качестве примера он при-вёл Шанхай, где Экспо-парк за-нимал довольно большую пло-щадь в центре города. Ранее это был старый промышленный район, но в процессе подготов-ки к выставке  он не просто пре-образился, он превратился в са-

мую дорогую и самую привле-кательную для инвесторов тер-риторию.Что касается платы за уча-стие, её нет. «И в этом основ-ное отличие Экспо от отрасле-вых выставок», – пояснил ген-сек МБВ.–Что мы, студенты, можем сделать для того, чтобы Екате-ринбург победил? – спрашива-ли молодые люди.–Вы должны занимать актив-ную позицию во всех вопросах, касающихся продвижения вы-ставки, участвовать в дискусси-ях, предлагать свои идеи. Уверен, у вас много друзей по всему миру. Чаще рассказывайте им, какой у вас замечательный город, – посо-ветовал Висенте Лоссерталес.После этой встречи, желая поближе познакомиться с горо-дом, он побывал в галерее совре-менного искусства, осмотрел до-стопримечательности литера-турного квартала, прогулялся по набережной городского пруда.–Екатеринбург имеет фор-мат, который подходит для проведения столь масштаб-ного мероприятия, как Экспо, – резюмировал он. – Об этом свидетельствуют размеры го-рода, местоположение, ста-тус, развитая инфраструкту-ра и другие факторы. Я убеж-даюсь, что люди в Екатерин-бурге заинтересованы в про-ведении выставки. Но придет-ся доказать свои преимуще-ства на фоне других городов-претендентов.

Екатеринбург достоин принять Экспо-2020
1 

Глобализация экономики требует глобальной ответственности лидеровВ Северной столице России завершил работу Международный экономический форум

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области с прискорбием сообщает, что 22 июня 

2012 года на 80-м году жизни скоропостижно скончался 

САВЧЕНКО 

Иван Васильевич.

Вся его трудовая деятельность была связана с сельским 

хозяйством. 

Истинный талант Ивана Васильевича как руководителя 

проявился в совхозе «Ревдинский», где он отработал 25 лет 

в должности директора.

За высокие производственные показатели Иван Васильевич 

удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяй-

ства Российской Федерации», за вклад в развитие отрасли 

сельского хозяйства награжден орденом Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями.

После выхода на пенсию с сыновьями организовал фермер-

ское хозяйство, и его дело продолжается до сих пор. 

Ушел из жизни человек большой души, он вел за собой 

других, по праву был лидером. Своим отношением к делу, к 

людям он заслужил это право.

Все, кого судьба сводила с Иваном Васильевичем, глубоко 

скорбят сегодня вместе с родными и близкими.

Светлая память о Савченко Иване Васильевиче навечно 

сохранится в наших сердцах.

в завершение 
визита висенте 
лоссерталес дал 
интервью областным 
телеканаламп
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Кольцово ждет всехВ этом году ожидается, что через аэропорт пройдёт четыре миллиона пассажиров. На Экспо-2020 их будет в разы больше
Рудольф ГРАШИН
–Если Екатеринбург ста-
нет местом проведения 
Экспо-2020, то уже в сле-
дующем году надо начи-
нать  реализацию програм-
мы строительства новой 
взлётно-посадочной поло-
сы и нового терминального 
комплекса, – заявил на про-
ходящем в эти дни в сто-
лице Урала международ-
ном форуме «Рутс СНГ» ге-
неральный директор ОАО 
«Аэропорт Кольцово» Евге-
ний Чудновский. По его словам, пропуск-ная способность существу-ющего терминального ком-плекса Кольцово  рассчитана на восемь миллионов пасса-жиров. В прошлом году аэро-порт принял и отправил 3250 тысяч пассажиров и за по-следние двадцать лет впер-вые превысил трёхмиллион-ную планку по пассажиропо-току. В случае проведения в Екатеринбурге Экспо-2020,  количество авиапассажи-ров может увеличиться в разы. Выставки такого раз-маха обычно привлекают де-сятки миллионов посетите-лей, и как минимум половина из них пользуется авиатран-спортом.–Нам очень важно, в слу-чае победы российской за-явки правильно спрогнози-ровать количество посети-телей выставки, исходя из этого, строить новые мощ-ности, – сказал Евгений Чуд-новский.Кстати, Международный форум по развитию авиа-маршрутов «Рутс СНГ-2012» проходит в России впервые. Организатором мероприя-тия, на котором традицион-но встречаются руководите-ли аэропортов и авиакомпа-ний, заинтересованные в раз-витии бизнеса на террито-рии данного региона, высту-пает компания Routes UBM Aviation из Великобритании, имеющая семнадцатилетний опыт проведения авиацион-ных форумов мирового уров-ня.   В Екатеринбург прибы-

ли 237 делегатов, представ-ляющих два десятка авиа-компаний и 37 аэропортов не только стран СНГ, но и ведущих авиационных дер-жав Азии и Европы. Форум Routes («Рутс») проходит ежегодно и является одним из основных авиационных событий мирового масшта-ба. Помимо основного фо-рума организуют ряд регио-нальных, в числе которых –  «Рутс СНГ».–Уникальное географи-ческое расположение Екате-ринбурга делает его идеаль-ным местом встречи для всех делегатов стран СНГ и это должно сыграть важную роль в формировании будущей маршрутной сети, – сказал вице-президент UBM Aviation Routes Найджел Мейс.Рынок авиаперевозок стран СНГ в последние го-ды развивается особенно ди-намично. В России, как от-метил Евгений Чудновский, центр роста смещается из столичных аэропортов в ре-гиональные. По его словам, если в 2011 году вся отрасль выросла на 16-17 процентов, то Кольцово увеличило пас-сажиропоток почти на чет-верть, и в 2012 году он при-близится к уровню четыре миллиона человек. В первую очередь пасса-жиропоток в регионах увели-чивается за счёт развития вы-ездного туризма, в результа-те международные перевоз-ки растут быстрее внутрен-них. И это одна из особенно-стей нашей страны, россияне, длительное время жившие в закрытой стране, спешат уви-деть мир. Вот и руководство Коль-цово, по словам его генди-ректора, видит приоритет-ными для развития воздуш-ных ворот столицы Урала именно зарубежные направ-ления. Прежде всего это ки-тайское и европейское. На первом, как сказал Евгений Чудновский, предстоит от-крыть новые маршруты, а на втором – увеличить частоту полётов.

Запрет на бензин низкого 
класса встанет казне 
в копеечку

Российский бюджет только в 2015 году может 
потерять 100 миллиардов рублей.

об этом заявил заместитель министра финан-
сов рФ сергей Шаталов в связи с тем, что на от-
ечественном топливном рынке ожидаются изме-
нения.

бензин и дизтопливо класса «евро-2» будут 
запрещены для использования уже после 31 дека-
бря 2012 года. недолгое время отпущено и стан-
дартам «евро-3» и «евро-4». уже через три года в 
стране должен быть в обращении только высоко-
качественный бензин.

Между тем по оценкам специалистов в на-
шей стране примерно 43 процента легковых авто-
мобилей используют низкокачественное топли-
во. к тому же российские заводы технологиче-
ски не готовы к повышению спроса на качествен-
ное топливо.

аграрная отрасль 
растёт быстрее, чем 
прогнозировали 

темпы роста сельского хозяйства РФ могут 
в два раза превысить прогнозные и составить че-
тыре процента, сообщает агентство «агрофакт». 
такое мнение высказал министр экономического 
развития андрей белоусов, выступая на дискуссии 
в рамках Петербургского экономического форума.

–в прогнозе мы поставили вместе с Министер-
ством сельского хозяйства темпы роста сельско-
го хозяйства в два процента, а сейчас сельское хо-
зяйство растет на четыре процента – в два раза бы-
стрее, чем по прогнозу», – сказал он.

кроме того, добавил он, на сегодняшний день 
«объем инвестиций, которые идут в сельское хо-
зяйство, превышает объем, который идет в элек-
троэнергетику, и составляет 13 миллиардов рублей 
ежегодно». андрей белоусов уверен, что и присое-
динение россии к вто пойдёт сельскому хозяйству 
на пользу при условии, что будут реализованы ме-
роприятия, которые намечены. 

–Мы имеем право увеличить помощь сельско-
му хозяйству почти в два раза, до девяти миллиардов 
долларов ежегодно, – сказал он, напомнив, что сейчас 
государство тратит пять миллиардов долларов в год.

Подборку подготовили  
Станислав Соломатов 

и алексей СУХаРЕв
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012 г. № 666‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области по вопросам 

реализации региональных адресных программ с участием 
средств государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяй‑
ства» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах», утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Об‑
ластная газета», 2011, 07 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.09.2011 г. 
№ 1217‑ПП («Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), от 
07.12.2011 г. № 1667‑ПП («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471), 
следующие изменения:

1) в паспорте региональной адресной программы «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» строку 8 изложить в следующей редакции:
  










 







 




 




 






 








 


        
      
            

              


 




2) таблицу 1 региональной адресной программы «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести во вторую региональную адресную программу «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2011–2012 годах», утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1642‑ПП «Об утверждении 
второй региональной адресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 06 декабря, № 459–460), 
следующие изменения:

1) в паспорте второй региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2011–2012 годах» строку 8 изложить в следующей редакции:


  









 






 




 




 






 


   


  


              
       
            









       

            



            

          
          



2) таблицу 1 в параграфе 5 второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах» изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Внести в паспорт региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердлов‑
ской области в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.03.2012 г. № 219‑ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2012 
году» («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112), изменение, за‑
менив в графе второй строки «Объем и источники финансирования» число 
«192052234,93» числом «192052324,93». 

4. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граж‑
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства в 2012 году, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства, и областного бюджета, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2012 году» («Об‑
ластная газета», 2012, 11 мая, № 176–177) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2012 г. 
№ 596‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июня, № 213–214), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

5. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало‑
этажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета 
в 2012 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содей‑
ствия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства, и областного 
бюджета, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2012 году» с изменениями, внесенны‑
ми постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2012 г. 
№ 596‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис‑
полняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области Н.Б. Смирнова. 

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области     В.А. Власов.











































      


 



    

      
 


    

 


    

      
 




    

 


    

     


 



    

      
 


    

 


    

      
 




    

 


    

     
     







































      


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

     


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

  


  

  


  











































      


 



    

      
 


    

 


    

      
 




    

 


    

     


 



    

      
 


    

 


    

      
 




    

 


    

     
     







































      


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

     


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

  


  

  


  





























  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  























  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
20 июня 2012 г.                               № 204
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 24.05.2012 г. № 157  

«О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства финансов Свердловской области  

от 11.01.2012 г. № 2 «О внесении изменений в Перечень 
главных администраторов доходов областного бюджета, 

утвержденный Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год   

и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации                     
от 21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Подпункт 4 пункта 1 приказа Министерства финансов Свердловской 

области от 24.05.2012 г. № 157 «О внесении изменений в приложение к 
приказу Министерства финансов Свердловской области от 11.01.2012 г.  
№ 2 «О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2012, 29 мая, 
№ 200‑201) признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици‑
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра                                   К.А. Колтонюк.

от 20 июня 2012 г.                                                                  № 205
   г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента  
исполнения Министерством финансов Свердловской области 

государственной функции по осуществлению контроля  
в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки и утверждения ад‑
министративных регламентов исполнения государственных функций, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2011 г. № 1576‑ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 
2011, 25 ноября, № 441‑442),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Министерством 

финансов Свердловской области государственной функции по осущест‑

влению контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы‑
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о ми‑
нистра финансов Свердловской области Колтонюка К.А. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра     К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от 20.06.2012 г. № 205

Административный регламент исполнения Министерством 
финансов Свердловской области  государственной функции 
по осуществлению контроля в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных и муниципальных нужд

Раздел 1. Общие положения
1.Административный регламент исполнения Министерством финан‑

сов Свердловской области государственной функции по осуществлению 
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее 
– Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (адми‑
нистративных процедур) Министерства финансов Свердловской области, 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями и долж‑
ностными лицами Министерства финансов Свердловской области, а также 
порядок взаимодействия Министерства финансов Свердловской области с 
физическими и юридическими лицами, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организа‑
циями при исполнении государственной функции. 

2. Наименование государственной функции: государственная функция по 
осуществлению контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд (далее – государственная функция).

3. Государственная функция осуществляется путем: 
проведения плановых проверок при размещении заказов ‑ в отношении 

государственных заказчиков Свердловской области, государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, уполномоченного органа 
или специализированной организации, а также их конкурсных, аукционных, 
котировочных комиссий;

проведения внеплановых проверок при размещении заказов ‑ в отноше‑
нии государственных заказчиков Свердловской области, государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, уполномоченного органа 
или специализированной организации, а также их конкурсных, аукционных, 
котировочных комиссий, муниципальных заказчиков и муниципальных бюд‑
жетных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 
уполномоченного органа или специализированной организации, а также 
их конкурсных, аукционных, котировочных комиссий (далее – Субъект 
проверки, проверяемая организация);

рассмотрения жалоб участников размещения заказов на действия (без‑
действие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной орга‑
низацииа также их конкурсных, аукционных, котировочных комиссий;

рассмотрения обращений государственных заказчиков Свердловской 
области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области о согласовании воз‑
можности заключения государственного или муниципального контракта с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

рассмотрения уведомлений государственных заказчиков Свердловской 
области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области заключении госу‑
дарственных (муниципальных) контрактов с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) в соответствии с пунктами 5, 6 части 2 статьи 
55 Закона о размещении заказов.

4. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области (далее – Министерство).

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции:

(Продолжение на 6-й стр.).

финанаси-
рования всего 

(рублей)

236 503 921,50

236 503 921,50



6 Вторник, 26 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.).

(Продолжение на 7-й стр.).

Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823);

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3105) (далее – Закон о размеще-
нии заказов);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 28.01.2011 г. № 30 «Об утверждении порядка проведения плановых про-
верок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков» (Российская газета, 2011, 13 апреля, 
№ 78) (далее – приказ Минэкономразвития № 30);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 03.05.2006 г. № 124 «Об утверждении Порядка согласования проведения 
закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения госу-
дарственного или муниципального контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком)» (Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти, 2006, 24 июля, № 30);

постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. 
№ 1524–ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.11.2010 г. № 1686–ПП («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная газета»,2011, 22 апреля,  
№ 132 - 133) и от 21.09.2011 г. № 1246-ПП («Областная газета», 2011, 24 
сентября, № 351-354);

приказ Министерства финансов Свердловской области от 22.06.2011 г.  
№ 242 «О комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Сверд-
ловской области, нужд бюджетных учреждений Свердловской области, 
муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений».

6. Предметом контроля в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд является определение соблюдения Субъектами проверки 
требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг.

7. При осуществлении контроля в сфере размещения заказов, оформ-
лении и реализации его результатов должностные лица Министерства, 
наделенные полномочиями по осуществлению такого контроля (далее – ру-
ководитель и члены инспекции), руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Свердловской области, иными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
настоящим Административным регламентом.

Руководитель инспекции - это уполномоченный приказом Министерства 
государственный гражданский служащий Министерства, возглавляющий 
группу проверяющих, либо государственный гражданский служащий Ми-
нистерства финансов, единолично осуществляющий проверку.

8. Руководитель и члены инспекции вправе:
1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на террито-

рии, в административных зданиях и служебных помещениях проверяемой 
организации;

2) пользоваться при проведении контрольных действий собственными 
организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами, 
ноутбуками, калькуляторами, телефонами;

3) требовать и получать письменные объяснения от должностных лиц 
Субъекта проверки, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе 
проверки, документы и их заверенные копии, необходимые для проведения 
контрольных действий. 

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, 
сведений и копий документов в акте проверки руководителем инспекции 
делается соответствующая запись.

Руководитель и участники инспекции обязаны:
1) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов доку-

ментов;
2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, 

связанных с деятельностью проверяемой организации, составляющих 
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую или иную тайну, 
охраняемую законом;

3) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность 
проверяемой организации.

9. Должностные лица проверяемой организации – руководитель (лицо, 
его замещающее) проверяемой организации или лицо, им уполномоченное 
(далее – должностные лица проверяемой организации), – имеют право:

1) на ознакомление с приказом о проведении проверки, с актом про-
верки и его подписание либо на отказ от подписания акта проверки с со-
ответствующей отметкой в акте проверки;

2) при наличии возражений по акту проверки представлять в адрес 
Министерства письменные возражения с приложением подтверждающих 
документов. При этом должностные лица проверяемой организации при 
подписании акта производят соответствующую запись в акте о наличии 
возражений;

3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездей-
ствие) руководителя и членов инспекции при проведении проверки.

Должностные лица проверяемой организации обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения проверки – предоста-

вить руководителю и членам инспекции помещение для работы, оргтехнику, 
средства связи (за исключением мобильной связи);

2) предоставить руководителю инспекции письменные объяснения от 
должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой орга-
низации, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, 
документы, заверенные копии документов, необходимые для проведения 
контрольных действий; 

3) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений 
действующего законодательства.

10. Результатом исполнения государственной функции являются:
решение по результатам осуществления первого этапа проведения 

плановой проверки;
акт проверки по результатам осуществления второго этапа проведения 

плановой проверки;
акт проверки по результатам осуществления внеплановой проверки;
решение Министерства о признании жалобы обоснованной или необо-

снованной;
предписание об устранении нарушений законодательства о размещении 

заказов, в том числе об аннулировании торгов;
обращение в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного 

заказа недействительным;
решение Министерства о согласовании или об отказе в согласовании 

возможности заключения государственного или муниципального контракта 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

внесение информации в реестр уведомлений о заключении контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (при отсутствии 
нарушений законодательства о размещении заказов);

подготовка и направление письменного заключения о результатах 
рассмотрения уведомления о заключении контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем)(при установлении нарушений 
законодательства о размещении заказов);

подготовка и направление уведомления о составлении протокола об 
административном правонарушении (при установлении нарушений зако-
нодательства о размещении заказов, содержащих признаки администра-
тивного правонарушения).

Раздел 2. Требования к порядку исполнения 
государственной функции

11. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги 
можно получить:

а) при личном обращении,
б) по письменным обращениям;
в) по телефонам, указанным в пункте 12 настоящего Регламента;
г) посредством почтовой связи или электронной почты. Письменные 

обращения и обращения в электронной форме рассматриваются Министер-
ством в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения 
обращения;

д) на портале государственных услуг (функций) Свердловской об-
ласти.

12. На информационных стендах при входе в вестибюль администра-
тивного здания, в котором расположено Министерство, а также на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет размещается следующая 
информация:

Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства:
620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34.
График работы Министерства: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 

в пятницу - с 9.00 до 16.45, обед с 12.45 до 13.30, суббота и воскресенье 
– выходные дни.

Телефон отдела контроля в сфере размещения заказов Министерства 
-для справок (консультаций): (343) 356-18-29.

Факс Министерства:(343) 371-65-00.
Адрес официального сайта Министерства: http://minin.midural.ru, 

адрес электронной почты Министерства: depin@mfural.ru.
13. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирова-

ние:
1) о порядке и сроках исполнения государственной функции;
2) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

Министерства при исполнении государственной функции.
14. Служебная переписка между структурными подразделениями и 

должностными лицами внутри Министерства осуществляется исключи-
тельно в системе электронного документооборота (далее – СЭД) без 
оформления документов на бумажном носителе.

Исходящие письма Министерства в адрес исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, работающих в полно-

функциональном режиме СЭД и в режиме «одного окна», направляются 
исключительно средствами СЭД без оформления документов на бумажном 
носителе.

Исходящие письма Министерства в адрес исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, не имеющих доступа в СЭД, 
исходящие письма иным адресатам направляются на бумажном носителе 
(либо иным способом).

15. Сроки исполнения государственных функций.
Плановая проверка при размещении заказов проводится в сроки, 

предусмотренные планом проверок, утвержденным на шесть месяцев.
Срок плановой проверки продлевается в исключительных случаях, 

связанных с необходимостью проведения сложных и(или) длительных 
исследований, испытаний, экспертиз и расследований, на основании при-
каза Министерства. 

При этом срок проведения плановой проверки продлевается не более 
одного раза и общий срок проведения плановой проверки не может со-
ставлять более чем два месяца, за исключением случая несоблюдения 
лицами, действия (бездействие) которых проверяются, требований пункта 
19 Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, 
утвержденного приказом Минэкономразвития № 30 (далее – Порядок). В 
последнем случае срок проведения плановой проверки не может составлять 
более чем шесть месяцев.

Внеплановая проверка при размещении заказов проводится в срок, не 
превышающий один месяц.

Срок внеплановой проверки при размещении заказов продлевается в ис-
ключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и(или) длительных исследований, испытаний, экспертиз и расследований, на 
основании приказа Министерства. При этом срок проведения внеплановой 
проверки не может составлять более чем два месяца.

Рассмотрение жалобы участника размещения заказа проводится в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления жалобы.

Согласование возможности заключения государственного или муници-
пального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов, осуществляется в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Рассмотрение Министерством информации о заключении контракта с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случаях, уста-
новленных в пунктах 5, 6 части 2 статьи 55 Закона о размещении заказов, 
проводится в течение пяти рабочих днейсо дня поступления обращения.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения
16. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) проведение плановой проверки при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области, нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области;

2) проведение внеплановой проверки при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области, нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, муниципальных нужд муниципальных образований, 
муниципальных заказчиков, расположенных на территории Свердловской 
области, нужд муниципальных бюджетных учреждений;

3) рассмотрение жалоб участников размещения заказов на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации,а также их конкурсных, аукционных, котировочных комис-
сий;

4) рассмотрение обращений государственных заказчиков Свердловской 
области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области,о согласовании воз-
можности заключения государственного или муниципального контракта с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

5) рассмотрение уведомлений государственных заказчиков Свердлов-
ской области, государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреж-
дений, расположенных на территории Свердловской области, о заключении 
государственных (муниципальных) контрактов с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с пунктами 5, 6 части 2 
статьи 55 Закона о размещении заказов.

Блок-схема исполнения государственной функции приводится в при-
ложении к настоящему Регламенту.

Проведение плановой проверки при размещении заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных нужд Свердловской области, нужд  

государственных бюджетных учреждений Свердловской области
17. Исполнение административной процедуры включает в себя следую-

щие административные действия:
1) подготовка приказа о проведении проверки и уведомления о про-

ведении проверки;
2) направление уведомления о проведении проверки;
3) осуществление первого этапа проверки;
4) осуществление второго этапа проверки;
5) выдача предписания об устранении нарушений законодательства о 

размещении заказов (далее также – предписание);
6) размещение решения инспекции и предписания на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.
gov.ru и официальном сайте Министерства финансов Свердловской области 
(далее – официальные сайты).

18. Основанием для начала административной процедуры является 
наступление срока проведения проверки, указанного в плане проверок, и 
подготовка приказа о проведении проверки, уведомления о проведении 
проверки.

Подготовка приказа о проведении проверки и уведомления
о проведении проверки

19. Специалист отдела контроля в сфере размещения заказа Министер-
ства (далее также – отдел), ответственный за подготовку приказа, готовит 
проект приказа о проведении проверки и уведомление о проведении про-
верки.

Проекты приказа о проведении проверки и уведомления о проведении 
проверки оформляются в соответствии с приказом Минэкономразвития № 
30, в установленном порядке согласовываются и передаются на подпись 
Министру (лицу, его замещающему).

После подписания Министром (лицом, его замещающим) приказа о 
проведении проверки и уведомления о проведении проверки приказ пере-
дается в организационный отдел Министерства (далее - организационный 
отдел) для регистрации.

Продолжительность действия в рамках исполнения административной 
процедуры не должна превышать трех рабочих дней с момента наступления 
обстоятельств, указанных в пункте 18 настоящего Регламента.

Направление уведомления о проведении проверки
20. Уведомление о проведении проверки направляется Субъекту про-

верки почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с 
отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доста-
вить уведомление о проведении проверки не позднее чем за семь рабочих 
дней до даты проведения проверки.

Осуществление первого этапа проверки
21. Проверку проводит инспекция, образованная Министерством.
В состав инспекции входят не менее трех человек. Инспекцию возглав-

ляет руководитель инспекции. Изменение состава инспекции оформляется 
приказом Министерства.

В случае необходимости Министерство имеет право обратиться в органы 
прокуратуры, правоохранительные и иные органы власти с предложением 
о включении в состав инспекции должностных лиц таких органов.

22. До начала проведения проверки инспекция представляет для озна-
комления Субъекту проверки оригинал приказа о проведении проверки.

Во время проведения проверки лица, действия (бездействие) которых 
проверяются, обязаны:

не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право 
беспрепятственного доступа членов инспекции на территорию, в помещения 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны;

по письменному запросу инспекции либо члена инспекции представлять 
в установленные в запросе сроки необходимые для проведения проверки 
оригиналы и(или) копии документов и сведений (в том числе составляющих 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, а также ин-
формацию, составляющую государственную тайну, при наличии у членов 
инспекции соответствующей формы допуска к государственной тайне), 
включая служебную переписку в электронном виде. По требованию долж-
ностных лиц Субъекта проверки передача запрашиваемых документов и 
сведений осуществляется на основании акта приема-передачи документов 
и сведений;

обеспечивать необходимые условия для работы инспекции, в том числе 
предоставлять помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за 
исключением мобильной связи) и иные необходимые для проведения про-
верки средства и оборудование, указанные в уведомлении о проведении 
проверки.

В случае если Субъект проверки не имеет возможности представить 
инспекции требуемые документы (их копии) и(или) сведения в установ-
ленный срок, по письменному заявлению срок представления указанных 
документов и сведений продлевается на основании письменного решения 
инспекции, но не более чем на пять рабочих дней. При невозможности 
представить требуемые документы Субъект проверки обязан представить 
инспекции письменное объяснение с обоснованием причин невозможности 
их представления.

Предметом первого этапа проверки является рассмотрение заказов, на-
ходящихся в стадии размещения, на предмет их соответствия требованиям 
законодательства о размещении заказов.

В случае выявления признаков нарушения законодательства о разме-
щении заказов инспекция:

назначает дату заседания инспекции;

направляет уведомления о заседании инспекции лицам, действия 
(бездействие) которых содержат признаки нарушения законодательства 
о размещении заказов, с указанием даты, времени и места заседания 
инспекции;

проводит заседания инспекции;
рассматривает представленные инспекции документы и сведения, от-

носящиеся к предмету проверки;
заслушивает объяснения лиц, чьи действия содержат признаки наруше-

ния законодательства о размещении заказов;
принимает решения по результатам заседания инспекции и выдает 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о 
размещении заказов.

Уведомления о заседании инспекции направляются лицам, действия 
(бездействие) которых содержат признаки нарушения законодательства о 
размещении заказов, телеграммой либо нарочно с отметкой о получении, 
либо любым иным способом, позволяющим доставить уведомление не 
позднее чем за три рабочих дня до даты заседания инспекции.

Лица, действия (бездействие) которых содержат признаки нарушения 
законодательства о размещении заказов, имеют право присутствовать на 
заседании инспекции лично либо направить своих представителей, пред-
ставлять в инспекцию пояснения по фактам установленных признаков 
нарушения законодательства о размещении заказов, а также осущест-
влять с предварительного уведомления инспекции аудиозапись заседания 
инспекции.

На заседание инспекции приглашаются все члены инспекции. При этом 
заседание инспекции считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов инспекции.

Инспекция в исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и(или) длительных исследований, испытаний, экс-
пертиз и расследований, в том числе на основании ходатайств Субъектов 
проверки, имеет право принять решение о переносе заседания инспекции 
с направлением уведомления в порядке, установленном настоящим Регла-
ментом, а также после начала заседания инспекции - решение о перерыве 
в заседании инспекции.

На заседании инспекции ведется аудиозапись, которая передается ин-
спекцией в Министерство и хранится Министерством не менее трех лет.

Инспекция непосредственно перед заседанием должна удостовериться 
в наличии полномочий представителей лиц, в отношении которых прово-
дится проверка.

В случае если полномочия представителей не подтверждены над-
лежащим образом, такие представители имеют право присутствовать на 
заседании инспекции без права давать пояснения по существу.

Руководитель инспекции либо заместитель, осуществляющий его обя-
занности (председательствующий на заседании):

открывает заседание инспекции и объявляет предмет проверки;
разъясняет лицам, в отношении которых проводится проверка, их права 

и обязанности;
разъясняет порядок проведения заседания инспекции, обеспечивает 

условия для всестороннего и полного исследования доказательств и 
обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в 
заседании инспекции;

принимает меры по обеспечению установленного порядка заседания 
инспекции.

Инспекция получает в письменной форме, форме электронного докумен-
та и(или) устной форме объяснения лиц по предмету проверки, в отношении 
которых проводится проверка, запрашивает необходимые документы для 
ознакомления, совершает иные действия, направленные на всестороннее 
рассмотрение предмета проверки.

Лица, в отношении которых проводится проверка, имеют право давать 
свои пояснения по предмету проверки, а также заявлять ходатайства и 
делать иные заявления.

Копия решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его огла-
шения направляется лицам, в отношении которых проведена проверка, 
почтовым отправлением либо нарочно с отметкой о вручении.

Продолжительность действия в рамках исполнения административной 
процедуры не должна превышать сроков, указанных в приказе о проведе-
нии проверки.

23. Решение инспекции принимается простым большинством голосов 
членов инспекции, присутствовавших на заседании инспекции. В случае если 
член инспекции не согласен с решением инспекции, он излагает письменно 
особое мнение.

При принятии решения учитываются все обстоятельства, установленные 
инспекцией на заседании. Решение инспекции оформляется в полном 
объеме и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
инспекции.

Решение инспекции оформляется в соответствии с приказом Минэко-
номразвития № 30.

Осуществление второго этапа проверки
24. Проверку проводит инспекция, образованная Министерством в со-

ставе согласно пункту 21 настоящего Регламента.
25. Предметом второго этапа проверки является проверка по завершен-

ным (размещенным) заказам для нужд заказчиков, контракты по которым 
заключены.

Результаты второго этапа проверки оформляются актом (далее - акт 
проверки) в сроки, установленные приказом о проведении проверки. При 
этом решение и предписание инспекции по результатам первого этапа 
проведения проверки (при их наличии) являются неотъемлемой частью 
акта проверки.

Акт проверки подписывается всеми членами инспекции.
Копия акта проверки направляется лицам, в отношении которых 

проведена проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его 
подписания, сопроводительным письмом за подписью Министра либо его 
заместителя.

При этом решение и предписание инспекции по результатам первого 
этапа проведения проверки (при их наличии), являющиеся неотъемлемой 
частью акта проверки, не подлежат повторному направлению и приобща-
ются к материалам дела.

Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабо-
чих дней со дня получения копии акта проверки имеют право представить 
в Министерство письменные возражения по фактам, изложенным в акте 
проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

Продолжительность действия в рамках исполнения административной 
процедуры не должна превышать сроков, указанных в приказе о проведе-
нии проверки.

Выдача предписания
26. Предписание выдается инспекцией, образованной Министерством.
27. В случае если при проведении первого или второго этапов проверки 

выявлены нарушения законодательства о размещении заказов, инспекция 
выдает предписание об устранении нарушений законодательства о раз-
мещении заказов, за исключением случаев, когда инспекция пришла к вы-
воду, что выявленные нарушения не повлияли на результаты размещения 
заказов.

Под действиями, направленными на устранение нарушений законода-
тельства о размещении заказов, понимаются:

отмена решений комиссий по размещению заказов, принятых в ходе 
проведения процедур размещения заказов. Предписание об отмене реше-
ний комиссий по размещению заказов выдается также в том случае, если 
выдается предписание о внесении изменений в извещение о проведении 
торгов, запроса котировок и(или) в документацию о торгах;

внесение изменений в документацию о торгах, извещение о проведении 
торгов, запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в торгах, 
запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с момента 
размещения таких изменений он соответствовал срокам, установленным 
законодательством о размещении заказов в случае внесения изменений в 
указанные документы;

аннулирование процедур размещения заказов;
проведение процедур размещения заказов в соответствии с требова-

ниями законодательства о размещении заказов. При этом должны быть 
указаны конкретные действия, которые необходимо совершить лицу, в 
отношении которого выдано предписание.

Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким пред-
писанием.

Предписание в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания 
направляется лицу, в отношении которого проведена проверка, почтовым 
отправлением либо нарочно с отметкой о получении.

Размещение решения инспекции и предписания 
на официальных сайтах

28. Специалист отдела контроля в сфере размещения заказов, ответ-
ственный за размещение решения инспекции и предписания на официаль-
ных сайтах, размещает решение инспекции и предписание на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения инспекцией.

На основании докладной записки отдела контроля в сфере размещения 
заказов с резолюцией Министра (первого заместителя Министра) инфор-
мация о результатах плановой проверки размещается также ответственным 
специалистом организационного отдела на официальном сайте Министер-
ства финансов Свердловской области.

29. При выявлении в результате проверки фактов, содержащих признаки 
административного правонарушения,инспекция готовит уведомление о со-
ставлении протокола об административном правонарушении.

30. Уведомление согласовывается начальником отдела и направля-
ется для рассмотрения Министру (заместителю Министра, курирующему 
работу отдела). По результатам рассмотрения принимается решение в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Результат административной процедуры
31. Результатом административной процедуры является:
решение(решение и предписание) по результатам осуществления перво-

го этапа проведения плановой проверки;
акт проверки (акт проверки и предписание) по результатам осуществле-

ния второго этапа проведения плановой проверки;
уведомление о составлении протокола об административном правона-

рушении (при установлении нарушений законодательства о размещении 
заказов, содержащих признаки административного правонарушения).

Проведение внеплановой проверки при размещении заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных нужд Свердловской области, нужд  

государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
муниципальных нужд муниципальных образований,  

муниципальных заказчиков, расположенных на территории  
Свердловской области, нужд муниципальных  

бюджетных учреждений
32. Исполнение административной процедуры включает в себя следую-

щие административные действия:
1) подготовка приказа о проведении внеплановой проверки;
2) проведение внеплановой проверки;
3) оформление акта внеплановой проверки;
4) оформление и выдача предписания;
5) размещение информации на официальных сайтах.

Подготовка приказа о проведении внеплановой проверки
33. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в Министерство:
1) обращения участника размещения заказа с жалобой на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии;

2) информации о нарушении законодательства Российской Федерации 
и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о раз-
мещении заказов;

3) информации о неисполнении предписаний, получение информации о 
совершении действия (бездействии), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения;

4) осуществление контроля за исполнением предписаний.
34. Специалист отдела, ответственный за подготовку приказа, готовит 

проект приказа о проведении внеплановой проверки.
Приказ о проведении внеплановой проверки должен содержать сле-

дующие сведения:
Ф.И.О. должностных лиц Министерства, участвующих во внеплановой 

проверке;
предмет внеплановой проверки;
цель и основания проведения внеплановой проверки;
дату начала и дату окончания внеплановой проверки;
наименование Субъекта внеплановой проверки;
документы и сведения, необходимые для осуществления внеплановой 

проверки, с указанием срока их представления Субъектом проверки;
информацию о необходимости обеспечения условий для работы, в том 

числе предоставления помещения для работы, оргтехники, средств связи 
(за исключением мобильной связи) и иных необходимых средств для про-
ведения внеплановой проверки.

При обращении участника размещения заказа с жалобой на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии вне-
плановая проверка проводится на основании решения Министерства о 
принятии жалобы к рассмотрению без подготовки приказа о проведении 
внеплановой проверки.

35. Продолжительность действия в рамках исполнения административ-
ной процедуры не должна превышать пяти рабочих дней с момента насту-
пления обстоятельств, указанных в пункте 33 настоящего Регламента.

Проведение внеплановой проверки
36. В приказе о проведении внеплановой проверки обязанность по 

проведению внеплановой проверки может быть поручена нескольким 
специалистам Министерства. В этом случае внеплановую проверку про-
водит инспекция, образованная Министерством. Инспекцию возглавляет 
руководитель инспекции. Изменение состава инспекции оформляется 
приказом Министерства.

В случае необходимости Министерство имеет право обратиться в органы 
прокуратуры, правоохранительные и иные органы власти с предложением 
о включении в состав инспекции должностных лиц таких органов.

37. До начала проведения внеплановой проверки Субъекту проверки 
представляется копия приказа о проведении внеплановой проверки для 
ознакомления.

38. Внеплановая проверка осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 25 - 27 настоящего Регламента.

39. Во время проведения внеплановой проверки лица, в отношении 
которых проводится внеплановая проверка, обязаны:

не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать 
право беспрепятственного доступа на территорию, в помещения с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны;

по письменному запросу представлять в установленные в запросе сроки 
необходимые для проведения проверки оригиналы и(или) копии докумен-
тов и сведений (в том числе составляющих коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, а также информацию, составляющую 
государственную тайну при наличии соответствующей формы допуска к 
государственной тайне), включая служебную переписку в электронном 
виде. По требованию должностных лиц Субъекта проверки передача за-
прашиваемых документов и сведений осуществляется на основании акта 
приема-передачи документов и сведений;

обеспечивать необходимые условия для работы, в том числе предостав-
лять помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением 
мобильной связи) и иные необходимые для проведения проверки средства 
и оборудование.

40. В случае если Субъект проверки не имеет возможности представить 
требуемые документы (их копии) и(или) сведения в установленный срок, 
по письменному заявлению срок представления указанных документов и 
сведений продлевается на основании письменного решения, но не более 
чем на пять рабочих дней. При невозможности представить требуемые до-
кументы Субъект проверки обязан представить письменное объяснение с 
обоснованием причин невозможности их представления.

41. Внеплановая проверка при размещении заказов проводится в срок, 
не превышающий один месяц.

Срок внеплановой проверки при размещении заказов продлевается в ис-
ключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и(или) длительных исследований, испытаний, экспертиз и расследований, на 
основании приказа Министерства. При этом срок проведения внеплановой 
проверки не может составлять более чем два месяца.

Оформление акта внеплановой проверки
42. Результаты внеплановой проверки оформляются актом в сроки, 

установленные приказом.
Акт состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей:
Вводная часть заключения должна содержать:
номер, дату и место составления акта;
дату и номер приказа о проведении внеплановой проверки;
основания, цели и срок проведения внеплановой проверки;
период проведения внеплановой проверки;
предмет внеплановой проверки;
фамилии, имена, отчества, наименование должностей должностных лиц 

Министерства, проводивших внеплановую проверку;
наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки, в отношении 

которого принято решение о проведении внеплановой проверки.
В мотивировочной части акта должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при проведении внеплановой проверки 

и обосновывающие выводы;
нормы законодательства и нормативных правовых актов, которыми 

руководствовались при принятии решения;
сведения о нарушении требований законодательства о размещении 

заказов, оценка этих нарушений.
Резолютивная часть заключения должна содержать:
выводы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) лиц наруше-

ний законодательства о размещении заказов со ссылками на конкретные 
нормы законодательства о размещении заказов, нарушение которых было 
установлено в результате проведения внеплановой проверки;

иные сведения, установленные в ходе проведения внеплановой про-
верки.

По результатам проведения внеплановой проверки специалист отдела, 
ответственный за проведение внеплановой проверки (инспекция):

готовит акт и направляет его Субъекту проверки.
Лица, в отношении которых проведена внеплановая проверка, в течение 

десяти рабочих дней со дня получения копии акта внеплановой проверки 
имеют право представить в Министерство письменные возражения по 
фактам, изложенным в акте внеплановой проверки, которые приобщаются 
к материалам проверки.

Оформление и выдача предписания
43. Предписание выдается Министром (лицом, его замещающим).
44. В случае если при проведении проверки выявлены нарушения за-

конодательства о размещении заказов, специалист отдела, ответственный 
за проведение внеплановой проверки (руководитель инспекции), готовит 
предписание об устранении нарушений законодательства о размещении за-
казов, за исключением случаев, когда выявленные нарушения не повлияли 
на результаты размещения заказов.

Предписание в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его под-
писания направляется лицу, в отношении которого проведена внеплановая 
проверка, почтовым отправлением либо нарочно с отметкой о получении.

45. В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
сведения об акте внеплановой проверки, на основании которого вы-

дается предписание;
наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
требование о совершении действий, направленных на устранение на-

рушений законодательства о размещении заказов;
сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
сроки, в течение которых в Министерство должно поступить подтверж-

дение исполнения предписания.
Под действиями, направленными на устранение нарушений законода-

тельства о размещении заказов, понимаются:
отмена решений комиссий по размещению заказов, принятых в ходе 

проведения процедур размещения заказов. Предписание об отмене реше-
ний комиссий по размещению заказов выдается также в том случае, если 
выдается предписание о внесении изменений в извещение о проведении 
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торгов, запроса котировок и(или) в документацию о торгах;
внесение изменений в документацию о торгах, извещение о проведении 

торгов, запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в торгах, 
запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с момента 
размещения таких изменений он соответствовал срокам, установленным 
законодательством о размещении заказов в случае внесения изменений в 
указанные документы;

аннулирование процедур размещения заказов;
проведение процедур размещения заказов в соответствии с требова-

ниями законодательства о размещении заказов. При этом должны быть 
указаны конкретные действия, которые необходимо совершить лицу, в 
отношении которого выдано предписание.

Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким пред-
писанием.

Размещение информации на официальных сайтах
46. На основании докладной записки отдела контроля в сфере разме-

щения заказовс резолюцией Министра (первого заместителя Министра) 
информация о результатах внеплановой проверки размещается ответ-
ственным специалистом организационного отдела на официальном сайте 
Министерства финансов Свердловской области. В случае выдачи пред-
писания в соответствии с пунктом 44 настоящего Регламента указанное 
предписание в течение трех рабочих дней со дня его выдачи размещается 
отделом контроля в сфере размещения заказов на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

47. При выявлении в результате внеплановой проверки фактов, со-
держащих признаки административного правонарушения, специалист 
отдела, ответственный за проведение внеплановой проверки (инспекция), 
готовит уведомление о составлении протокола об административном 
правонарушении.

48. Уведомление согласовывается начальником отдела и направля-
ется для рассмотрения Министру (заместителю Министра, курирующему 
работу отдела). По результатам рассмотрения принимается решение в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Результат административной процедуры
49. Результатом административной процедуры является:
акт внеплановой проверки по результатам осуществления внеплановой 

проверки и предписание об устранении нарушений законодательства о 
размещении заказов, в том числе об аннулировании торгов.

уведомление о составлении протокола об административном правона-
рушении (при установлении нарушений законодательства о размещения 
заказов, содержащих признаки административного правонарушения).

Рассмотрение жалоб участников размещения заказов  
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, а также их конкурсных,  
аукционных, котировочных комиссий

50. Исполнение административной процедуры включает в себя следую-
щие административные действия:

1) прием и регистрация жалобы;
2) проверка жалобы на соответствие требованиям, установленным За-

коном о размещении заказов, и подготовка жалобы к рассмотрению; 
3) рассмотрение жалобы;
4) направление копии решения и предписания, размещение сведений 

на официальных сайтах.
Прием и регистрация жалобы

51. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Министерство жалобы участников размещения заказов на 
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализиро-
ванной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии 
при размещении заказов для государственных нужд Свердловской области 
и муниципальных нужд.

52. Специалист организационного отдела Министерства, ответственный 
за регистрацию входящей корреспонденции:

осуществляет прием и регистрацию поступившей в Министерство жа-
лобы;

передает жалобу в приемную Министра (лица, его замещающего), копию 
жалобы – начальнику отделаконтроля в сфере размещения заказа.

Министр (лицо, его замещающее)поручает осуществить проверку жало-
бы начальнику отдела контроля в сфере размещения заказа.

Продолжительность действия в рамках исполнения административной 
процедуры не должна превышать одного рабочего дня с момента посту-
пления жалобы в Министерство.

Информация о поступлении жалобы и ее содержании размещается 
отделом контроля в сфере размещения заказовна официальном сайте 
Российской Федерации в течение двух рабочих дней после дня поступле-
ния жалобы.

Проверка жалобы на соответствие требованиям,  
установленным Законом о размещении заказов,  

и подготовка жалобы к рассмотрению
53. Специалист отдела, ответственный за рассмотрение жалобы, про-

веряет жалобу на соответствие требованиям, установленным Законом о 
размещении заказов.

В случае соответствия жалобы требованиям Законао размещении за-
казов в адрес участника размещения заказа готовится проект письма о 
принятии жалобы к рассмотрению, запрос заказчику, в уполномоченный 
орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или ко-
тировочную комиссию, участнику размещения заказа, подавшему жалобу, 
о предоставлении сведений и документов, необходимых для рассмотрения 
жалобы по существу;

В случае несоответствия жалобы требованиям Закона о размещении 
заказов или наличия оснований для возвращения жалобы в адрес участника 
размещения заказа готовится проект письма о возврате жалобы.

Решение о возвращении жалобы должно быть принято в срок не позднее 
чем через два рабочих дня со дня поступления такой жалобы.

54. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии должна содержать:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контакт-
ного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации (при наличии таких сведений), фамилии, имена, отчества 
членов конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица) участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса;

3) указание на размещаемый заказ;
4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполно-

моченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукци-
онной или котировочной комиссии, доводы жалобы.

Заявитель обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие 
обоснованность своих доводов. Жалоба должна быть подписана заявителем 
или его представителем. К жалобе, поданной представителем заявителя, 
должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его 
полномочия на подписание жалобы документ.

Продолжительность действия в рамках исполнения административной 
процедуры не должна превышать двух рабочих дней с момента поступления 
жалобы в Министерство.

Рассмотрение жалобы
55. Специалист отдела, ответственный за рассмотрение жалобы, в 

течение четырех рабочих дней с момента поступления жалобы проводит 
внеплановую проверку указанного в жалобе заказа и передает все посту-
пившие документы и сведения по жалобе на рассмотрение Комиссии по 
рассмотрению жалоб Министерства.

56. На заседании Комиссии по рассмотрению жалоб приглашаются все 
члены Комиссии по рассмотрению жалоб. При этом заседание Комиссии 
по рассмотрению жалоб считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Комиссии по рассмотрению жалоб.

Комиссии по рассмотрению жалоб непосредственно перед заседанием 
должна удостовериться в наличии полномочий представителей лиц, при-
сутствующих на заседании.

В случае если полномочия представителей не подтверждены над-
лежащим образом, такие представители имеют право присутствовать на 
заседании без права давать пояснения по существу.

Председатель Комиссии по рассмотрению жалоб либо заместитель, осу-
ществляющий его обязанности (председательствующий на заседании):

открывает заседание Комиссии по рассмотрению жалоб и объявляет 
предмет рассмотрения жалобы;

разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности;
разъясняет порядок проведения заседания Комиссии по рассмотрению 

жалоб, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования 
доказательств и обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, 
участвующих в заседании Комиссии по рассмотрению жалоб;

принимает меры по обеспечению установленного порядка заседания 
Комиссии по рассмотрению жалоб.

Решение Комиссии по рассмотрению жалоб состоит из вводной, опи-
сательной, мотивировочной и резолютивной частей. Решение Комиссии  
по рассмотрению жалоб подлежит немедленному оглашению по оконча-
нии рассмотрения жалобы по существу. При этом оглашается только его 
резолютивная часть.

По результатам проведения внеплановой проверки и рассмотрения 
жалобы Комиссия по рассмотрению жалоб принимает единое решение.

В случаях если при рассмотрении жалобы и/или в ходе проведения 
внеплановой проверки выявлены нарушения законодательства о разме-
щении заказов, выдается предписание об устранении таких нарушений. 
Предписание не выдается только в случае выявления нарушений законода-
тельства о размещении заказов, которые не повлияли и не могли повлиять 
на результаты размещения заказа.

В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
сведения о решении, на основании которого выдается предписание;
наименование лиц, которым выдается предписание;

требование о совершении действий, направленных на устранение на-
рушений законодательства о размещении заказов;

сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
сроки, в течение которых в Министерство должно поступить подтверж-

дение исполнения предписания.
Под действиями, направленными на устранение нарушений законода-

тельства о размещении заказов, понимаются:
отмена решений комиссий по размещению заказов, принятых в ходе 

проведения процедур размещения заказов. Предписание об отмене реше-
ний комиссий по размещению заказов выдается также в том случае, если 
выдается предписание о внесении изменений в извещение о проведении 
торгов, запроса котировок и(или) в документацию о торгах;

внесение изменений в документацию о торгах, извещение о проведении 
торгов, запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в торгах, 
запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с момента 
размещения таких изменений он соответствовал срокам, установленным 
законодательством о размещении заказов, в случае внесения изменений 
в указанные документы;

аннулирование процедур размещения заказов;
проведение процедур размещения заказов в соответствии с требова-

ниями законодательства о размещении заказов. При этом должны быть 
указаны конкретные действия, которые необходимо совершить лицу, в 
отношении которого выдано предписание.

Резолютивная часть предписания оглашается вместе с резолютивной 
частью решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы и про-
ведения внеплановой проверки.

Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким пред-
писанием.

Предписание изготавливается одновременно с решением.
Продолжительность действия в рамках исполнения административной 

процедуры не должна превышать пять рабочих дней с момента поступления 
жалобы в Министерство.

Направление копии решения и предписания,
размещение сведений на официальных сайтах

57. Копия решения и предписания в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения направляются участнику размещения заказа, подавше-
му жалобу, участникам размещения заказа, направившим возражение на 
жалобу, а также заказчику, в уполномоченный орган, специализированную 
организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются.

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения сведения о 
вынесенном решении, выданном предписании размещаются отделом 
контроля в сфере размещения заказов на официальном сайте Российской  
Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

58. При выявлении в результате рассмотрения жалобы фактов, содер-
жащих признаки административного правонарушения, специалист отдела, 
ответственный за рассмотрение жалобы, готовит уведомление о составле-
нии протокола об административном правонарушении.

59. Уведомление согласовывается начальником отдела и направля-
ется для рассмотрения Министру (заместителю Министра, курирующему 
работу отдела). По результатам рассмотрения принимается решение в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Результат административной процедуры
60. Результатом административной процедуры является: 
направление копии решения и предписания в адрес участника раз-

мещения заказа, подавшего жалобу, участников размещения заказа, на-
правивших возражение на жалобу, а также заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются;

наличие информации о решении и предписании на официальных сай-
тах;

уведомление о составлении протокола об административном правона-
рушении (при установлении нарушений законодательства о размещения 
заказов, содержащих признаки административного правонарушения).

Рассмотрение обращений государственных заказчиков  
Свердловской области, государственных бюджетных учреждений 

Свердловской области, муниципальных заказчиков  
и муниципальных бюджетных учреждений, расположенных  

на территории Свердловской области о согласовании возможности 
заключения государственного или муниципального контракта  
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

61. Исполнение административной процедуры включает в себя следую-
щие действия:

1) прием и регистрация обращения;
2) рассмотрение обращения;
3) направление ответа о согласовании (или об отказе в согласовании) 

возможности заключения государственного или муниципального контракта 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Прием и регистрация обращения
62. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Министерствообращения государственного заказчика 
Свердловской области, государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области, муниципального заказчика и муниципального бюджетного 
учреждения, расположенных на территории Свердловской области (далее-
заявитель), о согласовании возможности заключения государственного или 
муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком).

63. Специалист организационного отдела Министерства, ответственный 
за регистрацию входящей корреспонденции, осуществляет:

прием и регистрацию поступившего в Министерствообращения;
передает обращение в приемную Министра (лица, его замещающего).
Министр (лицо, его замещающее), поручает осуществить рассмотрение 

обращения начальнику отдела контроля в сфере размещения заказа.
Продолжительность действия в рамках исполнения административной 

процедуры не должна превышать одного рабочего дня с момента посту-
пления обращения в Министерство.

Рассмотрение обращения
64. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) осуществляется по согласованию с Министерством в случаях, 
если:

конкурс признан несостоявшимся и государственный или муниципаль-
ный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с 
участником размещения заказа, который подал единственную заявку на 
участие в конкурсе (при наличии таких участников);

аукцион признан несостоявшимся и государственный или муници-
пальный контракт не заключен с единственным участником аукциона, 
участвующим в аукционе, или участником размещения заказа, который 
подал единственную заявку на участие в аукционе либо который признан 
единственным участником аукциона (при наличии таких участников);

при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана 
ни одна котировочная заявка;

все участники открытого аукциона в электронной форме, которые 
обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аук-
циона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается 
государственный или муниципальный контракт, признаны уклонившимися 
от заключения контракта.

65. Для получения согласования заявитель направляет в Министерство 
подписанное уполномоченным должностным лицом заявителя письменное 
обращение о согласовании возможности заключения государственного или 
муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), содержащее сведения:

о признании несостоявшимся конкурса, аукциона или запроса коти-
ровок;

о незаключении государственного или муниципального контракта с 
единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, 
который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии 
таких участников), либо с единственным участником аукциона, участвующим 
в аукционе, или участником размещения заказа, который подал единствен-
ную заявку на участие в аукционе либо который признан единственным 
участником аукциона (при наличии таких участников), либо при проведении 
открытого аукциона в электронной форме - ни с одним из участников торгов 
в связи с их уклонением от подписания контракта;

о номерах и датах размещения информации о размещении заказа на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размеще-
ния информации о размещении заказов.

66. К обращению должны быть приложены:
копии конкурсной документации, документации об аукционе, извещения 

о проведении открытого аукциона в электронной форме или извещения о 
повторном проведении запроса котировок, а также разъяснений и изме-
нений к ним (если такие разъяснения или изменения были сделаны заказ-
чиком), протоколов, составленных в ходе проведения торгов, повторного 
проведения запроса котировок;

сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике) (наименование, 
местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика), с 
которым предполагается заключить государственный или муниципальный 
контракт, и обоснование того, что данное лицо соответствует требованиям 
Закона о размещении заказов и конкурсной документации, документации 
об аукционе, извещения о проведении открытого аукциона в электронной 
форме или извещения о повторном проведении запроса котировок, а также 
требованиям к предмету и условиям контракта;

документы, свидетельствующие о согласии указываемого в обращении 
поставщика (исполнителя, подрядчика) заключить государственный или 
муниципальный контракт в соответствии с требованиями и условиями кон-
курсной документации, документации об аукционе, извещения о проведении 
открытого аукциона в электронной форме или извещения о повторном 
проведении запроса котировок и по цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о размещении 
заказа, или максимальную цену контракта, указанную в извещении о по-
вторном проведении запроса котировок.

К обращению также могут быть приложены иные документы, которые 
могут иметь значение для рассмотрения дела.

67. В ходе рассмотрения обращения Министерство вправе:

запрашивать дополнительные документы и материалы, необходимые 
для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;

приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением Мини-
стерства;

привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов, спе-
циалистов и иных лиц.

68. Основанием для начала осуществления административной проце-
дуры является поступление обращения о согласовании возможности за-
ключения государственного или муниципального контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

69. Специалист отдела, ответственный за подготовку к рассмотрению 
обращения:

готовит проект ответао согласовании возможности заключения госу-
дарственного или муниципального контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком);

в случае выявленияв представленном обращении или в сопроводитель-
ных документах нарушений законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов или выявления факта необоснованного ограничения 
заявителем круга участников проведенных торгов, проведенных запросов 
котировок, готовит проект ответа об отказе в согласовании возможности 
заключения государственного или муниципального контракта с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Проект ответа должен содержать следующие сведения:
наименование заявителя;
краткое изложение обращения о согласовании;
фактические и иные обстоятельства, установленные при рассмотрении 

обращения;
выводы о согласовании возможности заключения государственного или 

муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) или основания для отказа в возможности заключения госу-
дарственного или муниципального контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком).

Проект ответа в установленном порядке согласовывается и передается 
на подпись Министру (лицу, его замещающему).

Направление ответа о согласовании 
 (или об отказе в согласовании)

70. Подписанный Министром (лицом, его замещающим) ответ ре-
гистрируется в организационном отделе Министерства и направляется 
заявителю.

Ответ о согласовании (или об отказе в согласовании) возможности 
заключения государственного или муниципального контракта с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть направлен 
заявителю не позднее десяти рабочих дней со дня поступления обращения 
в Министерство.

71. При выявлении в результате рассмотрения обращения о согласова-
нии возможности заключения государственного или муниципального кон-
тракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) фактов, 
содержащих признаки административного правонарушения, специалист 
отдела, подготовивший обращение к рассмотрению, готовит уведомление 
о составлении протокола об административном правонарушении.

Уведомление согласовывается начальником отдела и направляется 
для рассмотрения Министру (заместителю Министра, курирующему 
работу отдела). По результатам рассмотрения принимается решение в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Результат административной процедуры
72. Результатом административной процедуры является:
направление ответа о согласовании (или об отказе в согласовании) воз-

можности заключения государственного или муниципального контракта с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заявителю;

уведомление о составлении протокола об административном правона-
рушении (при установлении нарушений законодательства о размещении 
заказов, содержащих признаки административного правонарушения).

Рассмотрение уведомлений государственных заказчиков  
Свердловской области, государственных бюджетных учреждений 

Свердловской области, муниципальных заказчиков  
и муниципальных бюджетных учреждений, расположенных  

на территории Свердловской области, о заключении  
государственных (муниципальных) контрактов с единственным  

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии  
с пунктами 5, 6 части 2 статьи 55 Закона о размещении заказов
73.Исполнение административной процедуры включает в себя следую-

щие административные действия:
1) прием и регистрация уведомления;
2) рассмотрение уведомления;
3) направление заключения о рассмотрении уведомления (либо уведом-

ления о составлении протокола об административном правонарушении).
Прием и регистрация уведомления

74. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Министерствоуведомления государственного заказчика 
Свердловской области, государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области, муниципального заказчика и муниципального бюджетного 
учреждения, расположенных на территории Свердловской области, о за-
ключении государственного или муниципального контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее – заказчики).

75. Специалист организационного отдела Министерства, ответственный 
за регистрацию входящей корреспонденции, осуществляет:

прием и регистрацию поступившего в Министерствоуведомления;
передает уведомление в приемную Министра (лица, его замещающе-

го).
Министр (лицо, его замещающее) поручает начальнику отдела контроля 

в сфере размещения заказа рассмотреть поступившее уведомление.
Продолжительность действия в рамках исполнения административной 

процедуры не должна превышать одного рабочего дня с момента посту-
пления обращения в Министерство.

Рассмотрение уведомления
76. Специалист отдела, ответственный за рассмотрение уведомления, 

рассматривает уведомление на соответствие требованиям законодательства 
о размещении заказов о правомерности заключения государственного или 
муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) в случаях, установленных в пунктах 5, 6 части 2 статьи 55 
Закона о размещении заказов;

производит оценку полученного комплекта документов;
по результатам рассмотрения уведомления:
при отсутствии нарушений законодательства о размещения заказов 

вносит информацию в реестр уведомлений о заключении контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

готовит письменное заключение о результатах рассмотрения уведомле-
ния о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случае установления нарушений законодательства о раз-
мещения заказов;

передает проект письменного заключения на согласование начальнику 
отдела и заместителю Министра, курирующему отдел;

после согласования с начальником отдела и заместителем министра, 
курирующим отдел, передает проект заключения на подпись Министру 
(лицу, его замещающему);

После подписания Министром (лицом, его замещающим) заключения 
специалист организационного отдела Министерства осуществляет его 
регистрацию.

77. При выявлении в результате рассмотрения уведомления о заклю-
чении государственного или муниципального контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) фактов, содержащих признаки 
административного правонарушения, специалист отдела, ответственный за 
рассмотрение уведомления, готовит уведомление о составлении протокола 
об административном правонарушении.

78. Уведомление согласовывается начальником отдела и направля-
ется для рассмотрения Министру (заместителю Министра, курирующему 
работу отдела). По результатам рассмотрения принимается решение в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

79. Продолжительность действия в рамках исполнения администра-
тивной процедуры не должна превышать пять рабочих дней с момента 
поступления уведомления в Министерство.

Направление заключения о рассмотрении уведомления 
(либо уведомления о составлении протокола  
об административном правонарушении)

80. Специалист отдела, ответственный за рассмотрение уведомления, 
направляет заключение о рассмотрении уведомления (либо уведомление 
о составлении протокола об административном правонарушении) в адрес 
заказчика в течение одного рабочего дня со дня его подписания Министром 
(лицом, его замещающим).

Результат административной процедуры
81. Результатом административной процедуры является: 
внесение информации в реестр уведомлений о заключении контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (при отсутствии 
нарушений законодательства о размещении заказов);

письменное заключение о результатах рассмотрения уведомления о 
заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) (при установлении нарушений законодательства о размещении 
заказов);

уведомление о составлении протокола об административном правона-
рушении (при установлении нарушений законодательства о размещении 
заказов, содержащих признаки административного правонарушения).

Раздел 4. Порядок и форма контроля за исполнением 
государственной функции

82. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется 
в форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной функции.

В ходе контрольного мероприятия осуществляется текущий контроль за 
работой инспекции, образованной Министерством, и ее результатами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками Ми-
нистерства положений настоящего Регламента и иных законодательных и 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции осуществляют: начальник отдела контроля в 
сфере размещения заказов, начальник организационного отдела (их заме-

стители), начальник Управления финансового контроля (его заместитель), 
заместитель министра, курирующий работу отдела.

83. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
работниками Министерства государственной функции по осуществлению 
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд прово-
дятся на основании приказов Министерства.

Периодичность проведения плановых проверок устанавливается Мини-
стром (лицом, его замещающим).

Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению 
гражданина или организации.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

84. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государ-
ственной функции приказом Министерства формируется комиссия.

По результатам проверок составляются справки о состоянии работы по 
осуществлению государственной функции с предложениями по ее совер-
шенствованию. В необходимых случаях издаются приказы Министерства 
с поручениями структурным подразделениям и должностным лицам Мини-
стерства, обязывающими их совершить действия, связанные с устранением 
нарушений требований настоящего Регламента и нормативных правовых 
актов, регулирующих исполнение государственной функции.

85. Должностные лица Министерства за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими при исполнении государствен-
ной функции, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

86. Персональная ответственность должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Министерства закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Министерства, а также 

его должностных лиц  
87. Решения и действия (бездействие) Министерства или его долж-

ностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государ-
ственной функции, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в 
досудебном (внесудебном) порядке.

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения Министерства или должностных лиц Министерства, принятые 

в ходе исполнения государственной функции;
2) действия (бездействие) Министерства или должностных лиц Министер-

ства, осуществленные в ходе исполнения государственной функции.
89. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя министра, 

руководителя структурного подразделения, государственного граждан-
ского служащего подается в Министерство и адресуется Министру (лицу, 
его замещающему).

Жалоба на решения, действия (бездействие) Министерства или Министра 
направляется в Правительство Свердловской области – Председателю 
Правительства Свердловской области по адресу: 620031, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

90. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в Министерство в ходе личного приема заяви-
теля, в форме электронного документа или письменной форме.

91. Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения его жалобы.

92. Жалоба, поступившая в Министерство, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации в Министерстве.

93. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 
предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 
жалобы, Министр (лицо, его замещающее) вправе продлить срок ее рас-
смотрения, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением 
заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы.

94. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа (должностного лица органа) осуществляющего 

государственную функцию, либо государственного гражданского служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, 
исполняющего государственную функцию, либо государственного граж-
данского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, исполняющего государственную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную 
функцию, либо государственного гражданского служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

95. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

96. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается 
в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя 
не поддаются прочтению;

2) в жалобе обжалуется судебное решение, при этом жалоба в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается  гражданину, её направившему, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, при этом заявителю может сообщаться о недопустимости зло-
употребления правом;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятельства, при этом 
министр (лицо, его замещающее) вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Министерство или одному и тому же должностному 
лицу Министерства. О данном решении уведомляется заявитель, направив-
ший жалобу;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, при этом заявителю жалобы 
сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

97. По результатам рассмотрения жалобы Министром (лицом, его за-
мещающим) принимается решение об удовлетворении либо частичном 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении 
с обоснованием причин.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.

Приложение
к Административному регламенту 
исполнения Министерством финансов  
Свердловской области государственной 
функции по осуществлению контроля  
в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции

Проведение плановой проверки при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области, нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области
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Проведение внеплановой проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области, нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, муниципальных нужд муниципальных образований, 
муниципальных заказчиков, расположенных на территории Свердловской области, нужд муници-
пальных бюджетных учреждений

Рассмотрения жалоб участников размещения заказов на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, а также их конкурсных, аукционных, 
котировочных комиссий

Рассмотрение обращений государственных заказчиков Свердловской области, государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, муниципальных заказчиков и муниципальных бюджет-
ных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, о согласовании возможности 
заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком)

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.06.2012 г. № 74-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 23.12.2011 г. № 210-ПК «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспределительными 

организациями, предназначенных для финансирования программ газификации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О 
порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспредели-
тельными организациями для финан сирования программ газификации» и указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 23 сентября, № 343), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2011 г.  № 210-ПК «Об утвержде-

нии специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям газораспределительными организациями, предназначенных для финансирования программ 
газификации» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498 – 502) изменение, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. Утвердить на период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, с календарной разбивкой, 
специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям газораспределительными организациями, предназначенные для финансирования программ 
газификации, в следующих размерах:

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 213-ПК 
«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз», предназначенной для 
финансирования программы газификации» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 503).

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

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

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

от 20.06.2012 г. № 75-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении розничных цен на природный  газ, реализуемый населению Свердловской 
области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 г. № 1021 
«О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на терри-
тории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.10.2011 г. № 252—э/2 «Об утверждении 
методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области 

(прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии  Свердлов-

ской области от 23.12.2010 г. № 172-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480-483), с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
21.09.2011 г. № 145-ПК («Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360), от 27.10.2011 г. № 163-ПК 
(«Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360) и от 21.12.2011 г. № 208-ПК («Областная  газета», 
2011, 30 декабря, № 498-502).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.

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





























    
 
 

   
 

   
 
 

   
 

   

 
 

   
 

   






 
   

 
   

 
 

   
 

   
 
 

   
 

    




Глава 2. Разъяснения по применению розничных цен на природный газ, реализуемый на-
селению Свердловской области

1. Предельные розничные цены на природный газ применяются для расчетов за газ, реализуемый 
населению Свердловской области, для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд 
(кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предприни-
мательской (профессиональной) деятельности.

К категории население относятся:
физические лица (граждане) – собственники (наниматели) жилого помещения;
лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его использования в 

котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой 
энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся в 
общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных домах;

иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:
исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы);
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и 
временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты от-
дельных категорий граждан;

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан.
2. Розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по 

доставке газа до потребителя, а также по обеспечению  надлежащего технического состояния газо-
вых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо 
от того, на чьем балансе они находятся.

3. Розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоятельно исходя 
из экономической целесообразности.

4. При отсутствии приборов учета расхода газа стоимость услуги газоснабжения  рассчитывается 
исходя из настоящих розничных цен и нормативов потребления природного газа в зависимости от 
назначения его использования, утвержденных РЭК Свердловской области. 

5. Розничные цены, указанные в настоящем приложении, не распространяются на природный 
газ, используемый для центрального отопления и  для осуществления предпринимательской дея-
тельности.

от 20.06.2012 г. № 78-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Торговый двор» (город 

Екатеринбург)  к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации    от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18)  и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 
сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Торговый двор» (город Екатеринбург) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 43,5 кВт (дополнительно к 
существующей 370 кВт) в размере 25 373 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединен-
ный объект – ТП - 4392, по адресу:  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8 «д».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое присоеди-
нение включает все расходы открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 
присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обще-
ством «Екатеринбургская электросетевая компания» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

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


























































































































       
 









    




    

 









    




    

 









    




    













    




    















    


     

 









    




    

 

















    




    



















     


     






























































































































       
 









    




    

 









    




    

 









    




    













    




    















    


     

 









    




    

 

















    




    



















     


     



















  








 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 







от 20.06.2012 г. № 79-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Парк» (город Нижний 

Тагил) к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город 
Нижний Тагил) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ   «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 
сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

(Окончание на 9-й стр.).



9 Вторник, 26 июня 2012 г.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Бизнес 

Парк» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого акционерно-

го общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальному 

проекту за 102 кВт максимальной мощности в размере 752 952 рубля (без 

НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – медико-

диагностический центр, расположенный по адресу: Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Окунева - ул. Энтузиастов.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 

технологическое присоединение включает все расходы закрытого акцио-

нерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение мероприятий, обе-

спечивающих техническую возможность технологического присоединения, 

кроме стоимости выполнения технических условий закрытым акционерным 

обществом «Тагилэнергосети» в части обоснованных требований к усиле-

нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 

мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.













  








 
 

 
 

  
  
  
 

 
 

 
 





















  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 























  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 










от 20.06.2012 г. № 81-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» Свердловская железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург)  

по индивидуальным проектам

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Горнодобывающие технологии» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 1090 кВт максимальной мощности 
в размере 6 095 329 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. При-
соединяемый объект – КТП для электроснабжения карьера строительного 
камня с дробильно-сортировочным комплексом по адресу: Свердловская 
область, Муниципальное образование Алапаевское, в 4,5 км юго-восточнее 
станции Ясашная.

2. Установить размер платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Терминал» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги» Свердловская железная 
дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 2000 кВт максимальной мощности в размере 5 184 953 рубля 
(без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объект – КТП для 
электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: 
Свердловская область,  Верх-Исетское лесничество 46, 47, 55, 56 квартал 
Чусовского участкового лесничества.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» Свердловская 
железная дорога – филиала ОАО «РЖД» на выполнение мероприятий, обе-
спечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным 
обществом «Российские железные дороги» Свердловская железная доро-














  








 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 























  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 








документы / информация
РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.06.2012 г. № 80-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» (город Екатеринбург) к электрическим 

сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» (город Екатеринбург) к элек-
трическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 122 кВт 
максимальной мощности в размере 22 221 рубль (без НДС) согласно приложению № 
1. Присоединяемый объект – магнитно-резонансный томограф по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Волгоградская, д. 185.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологи-
ческое присоединение включает все расходы Государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий Государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболя М.Б.

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

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

Информация, раскрываемая ЗАО «Энергопромышленная компания», в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии»

ЗАО «Энергопромышленная компания» не является субъектом естественной монополии, 
не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей. В соответствии с действующим законодательством, сбытовая надбавка ЗАО 
«ЭПК» не подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной 
власти. В силу данных обстоятельств, цена на поставляемую потребителям электрическую 
энергию не дифференцируется по уровням напряжения, категориям потребителей, числа 
часов использования мощности и пр.

Цены на приобретаемую на ОРЭМ электроэнергию раскрываются ежемесячно на кор-
поративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети Интернет по адресу http://www.eic.ru/company/
disclosure/

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачивается: 
— сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» – 0,01-0,02 руб/кВтч;
— стоимость услуг ОАО «АТС» – 0,696 руб/МВт.ч.;
— стоимость услуг ЗАО «ЦФР» – 0,239 руб./МВт.ч.;
— стоимость услуг Системного оператора – 1,453 руб./МВт.ч.
— стоимость услуг по передаче э/э (раскрывается соответствующей организацией, 

оказывающей услуги по передаче электроэнергии (мощности)).
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
срок действия договора – с момента подписания до конца периода регулирования, с 

автоматической пролонгацией;
— цена на электроэнергию – переменная, в зависимости от заключенных договоров с 

поставщиками и биржевых цен на электроэнергию и мощность;
— оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде безналичных платежей с 

учетом частичной авансовой оплаты;
— исполнение обязательств обеспечивается: со стороны Поставщика – действующим 

законодательством, со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

— зона деятельности ЗАО «ЭПК» в соответствии с действующим законодательством – 
территория РФ, зон обслуживания в качестве Гарантирующего поставщика нет, поскольку 
ЗАО «ЭПК» не имеет статуса гарантирующего поставщика;

— условия расторжения договора – по соглашению сторон, по решению суда, по уве-
домлению сторон, после выполнения сторонами всех обязательств по договору;

— ответственность Сторон: со стороны Поставщика – действующим законодательством, 
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о начислении пени в случае на-
рушения сроковой дисциплины и в соответствии с действующим законодательством;

в) Реквизиты ЗАО «Энергопромышленной компания»:
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4 этаж. тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@

eic.ru, ИНН 6661105959, КПП 666101001, ОГРН 1026605226053, р/с 40702810300000000819 в 
ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000768,  БИК 046577768.

га – филиал ОАО «РЖД» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

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

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


    

 
   

   
  
 



 
 

 
  
 




   

    
    
    


   

    

   

   
    
    
    



   
    

   
    
    
    
    
    

   
    

      


  























     

 
   

   
  
 



 
 

 
  

 
 

 

   
       
   
       
   
   
   
       
   
       

  
       
   


   

  
 
 
 

   
    

      


   

 
   

   
  
  


 
 


  



  

      



  





































  


      

      


  


      

      


 

    

   
    

      























     

 
   

   
  
 



 
 

 
  

 
 

 

   
       
   
       
   
   
   
       
   
       

  
       
   


   

  
 
 
 

   
    

      


   

 
   

   
  
  


 
 


  



  

      



  






































     

 
   

   
  
 



 
 

 
  

 
 

 

   
       
   
       
   
   
   
       
   
       

  
       
   


   

  
 
 
 

   
    

      


   

 
   

   
  
  


 
 


  



  

      



  






































     

 
   

   
  
 



 
 

 
  

 
 

 

   
       
   
       
   
   
   
       
   
       

  
       
   


   

  
 
 
 

   
    

      


   

 
   

   
  
  


 
 


  



  

      



  






































    

 
   

   
  

 
 

 
  

 


  


  
   
       


      
       
       
       
   


  
 

 


  
       


      

      
     


 
  
      

     
      
  
   

  

  

  








 


























Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокры-
тый убыток)

За 2010 г.2

За 2011 г.3



10 Вторник, 26 июня 2012 г.

МРУ Росфинмониторинга по УФО сообщает, что с 01.07.2012 г. Федеральной службой по финансовому мониторингу будет предоставляться государственная услуга по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуще-ством, в сфере деятельности которых отсутствуют над-зорные органы в электронной форме с использовани-ем «Единого портала государственных и муниципаль-ных услуг». Информация о документах, требуемых для ее оказания, размещена на официальном сайте Росфин-мониторинга – www.fedsfm.ru и в местах предоставле-ния государственных услуг.

Извещение осогласовании проекта межевания 
земельных участковКадастровый инженер Солдаткина Елена Викторов-на (№ 66-11-430, 623530, Свердловская область, г. Богдано-вич, ул. Ленина, 15, оф. 209, e-mail: e.v.soldatkina@mail.ru, тел. 8 (343376) 2-47-48) подготовила проект межевания по вы-делу земельных долей из земельного участка с кадастро-вым номером 66:07:0000000:380, расположенного по адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, северная часть ка-дастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного када-стрового квартала совпадает с границей кадастрового райо-на «Богдановичский».Заказчиком работ является Ляпустин Анатолий Семёно-

вич (зарегистрированный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Каменноозёрское, ул. Космонавтов, 8-2, тел. 89530048610).С проектом межевания земельных участков можно озна-комиться и направить обоснованные возражения относи-тельно размера и местоположения границ земельного участ-ка по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-на, 15, оф. 209 в течение 30 дней с момента публикации дан-ного извещения.


 

 
    

 
  




 




   



  




    
    
   

   
    
    
    
   


    

  
    

   
   

    
    
    














































  




   
   

    
    
    

   
    


    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
 
























 

 
    

 
  




 




   

  

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

  

  
   
   

   


  

  

  

  

   
   
   

 
 
















































 
 



Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
Открытого акционерного общества «Проектная компания Высокоскоростные магистрали 

— 2» по итогам деятельности за 2011 год
Акционерам Открытого акционерного общества «Проектная компания Высокоскорост-

ные магистрали - 2» 
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Проектная компания Высокоскоростные 

магистрали - 2»;
Юридический адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 

15, оф. 802;
Почтовый адрес: 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д. 15, 

оф.802;
Свидетельство о государственной регистрации: серия 66 № 006966507 от 19.05.2011;
ОГРН: 1116671007419 
Аудиторская организация
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Счетная 

палата»
Юридический адрес: 620049, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 37, 

оф.506
Почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.8, литер «А», 

оф.306а
Свидетельство о государственной регистрации: серия XII-КИ №09409 выдано Администра-

цией Кировского района г.Екатеринбурга 13.05.2002
ОГРН: 1036603482926 
ООО «Консалтинговая группа «Счетная палата» является членом профессионального аудитор-

ского объединения Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов», основной 
регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11105013960.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Проектная 
компания Высокоскоростные магистрали - 2» за период с 19 мая по 31 декабря 2011 г. включи-
тельно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Проектная компания Высокоскоростные 
магистрали - 2» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтер-
ской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и 
ошибок, несут:

генеральный директор – Муратов Денис Гелиевич
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчет-

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 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 обо-
снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

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

ношениях финансовое положение ОАО «Проектная компания Высокоскоростные магистрали - 2» 
по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

30 марта 2012 года

Директор ООО «Консалтинговая группа 
«Счетная палата»     Лунев Е.В.

документы / информация
Извещение о продаже посредством публичного предложения 

имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, 

тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, факс (343) 215-24-44.

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 

имущества Продавца, а именно:

Лот № 1. Обыкновенные бездокументарные именные ак-
ции закрытого акционерного общества «Страховая компания 
«Приват-Энергострах» в количестве 19 974 (Девятнадцать тысяч 
девятьсот семьдесят четыре) штуки, составляющих 99,87% устав-
ного капитала, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 
рублей, регистрационный номер 1-01-40042-Z.

Сведения об эмитенте:

Полное наименование: закрытое акционерное общество «Стра-

ховая компания «Приват-Энергострах».

Юридический адрес: РФ, 614000, г. Пермь, пр. Комсомоль-

ский, 3.

ОГРН: 1025900888661.

Цена первоначального предложения – 108 560 (Cто восемь тысяч 

пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 54 280 

(Пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг понижения цены равен – 5 428 (Пять тысяч четыреста двад-

цать восемь) рублей 00 копеек.

Период понижения цены (период времени, по истечении кото-

рого последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три) 

рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 

лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 

формой подачи предложения о цене Имущества (предложения о 

цене имущества подаются претендентами в запечатанных конвер-

тах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-

тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-

ставившие документы в соответствии с настоящим положением. На 

имущество участника в части, существенной для исполнения договора, 

не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не 

должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в про-

даже (положение о проведении продажи, форма заявки, форма 

предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения 

об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), 

будут предоставлены претенденту по его письменному запросу 

(на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным 

по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./

факс (343) 215-24-44 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 

00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, 

с комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их 

описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом 

начиная с 09 часов 00 минут 09 июля 2012 года и не позднее 16 часов 

00 минут 22 августа 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни 

с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут).

К заявке прилагаются:

1) Основной документ, подаваемый претендентами:

= предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 

конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юри-

дическими лицами:

= нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, решение о 

создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;

свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до 

даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

= заверенные претендентом:

– копии документов (приказов, протоколов собрания учре-

дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 

предложение по цене), а также его право на заключение соот-

ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль-

татам аукциона; в случае если от имени юридического лица 

принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 

к вышеуказанным документам необходимо представить до-

веренность, заверенную печатью и удостоверенную подписью 

руководителя участника аукциона, или её нотариально заве-

ренную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 

убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 

текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 

ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 

приеме;

– письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это тре-

буется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 

либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое 

одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимонопольного 

органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 

уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 

приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - фи-

зическими лицами:

= копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

= нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее – 

ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

= нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

ПБОЮЛ;

= нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых 

к ней документов Продавец регистрирует заявку либо отказывает в 

ее регистрации. Заявка считается принятой, если ей присвоен ре-

гистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая 

отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 

течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией 

первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи 

заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и покупате-

лями имущества или их полномочными представителями заключается 

в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 

посредством публичного предложения, вправе отказаться от 

его продажи в любое время до заключения договора купли-

продажи.





 









 

  
   
   
   
   
   
   

   

   
   

   
   
   
   




   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   


 





  
  
  
  
  
  





 









 

  
   
   
   
   
   
   

   

   
   

   
   
   
   




   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   


 





  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  

                

           



 
 



11 Вторник, 26 июня 2012 г.общество

Владимир АНДРЕЕВ
Супруги Рушенцевы из Ека-
теринбурга вместе прожи-
ли 60 лет. В декабре прошло-
го года Тамара Ивановна от-
правилась в управление соц-
защиты  Октябрьского рай-
она, чтобы подать докумен-
ты на оформление знака «Со-
вет да любовь». 24 июня 2012 
года они вместе с Афанасием 
Яковлевичем и их многочис-
ленным семейством собира-
лись отмечать эту важную да-
ту. Вот и подумали, что офи-
циальный знак, «закрепляю-
щий» их верность и любовь, 
был бы кстати.  Какой бы 
пример двум дочерям, трем 
внучкам, двум правнучкам и 
одному праправнуку. Тамара Ивановна почти не выходит из дома, мучают бо-лячки, а тут все-таки реши-лась на выход. Вот и сходила. Вернулась ни с чем. Сотрудни-ца управления мотивирова-ла свой отказ тем, что в свиде-тельстве о рождении мужа не-правильно записано имя. Вме-сто Афанасий указано «Афо-насий». Вывод: оформлять по-четный знак не представляет-ся возможным. Тамара Иванов-на ушла в расстроенных чув-ствах. Их дочери вызвались по-хлопотать, но Афанасий Яков-левич сказал, что не надо тра-тить время и нервы. Мень-ше любить друг друга они  без этого знака все равно не бу-дут. Когда-то Рушенцев воз-главлял Совет ветеранов заво-да «Пневмостроймашина», по-могал людям, а сейчас 86-лет-нему мужчине с кардиостиму-лятором трудно даже на улицу  выйти. Но когда Афанасия Яковле-вича родной завод пригласил 22 июня на заводской митинг, посвященный Дню памяти и скорби, он не смог отказать. В 1944 году он добровольцем ушел на фронт, в феврале 1945 года его, механика-водителя танка, отправили на фронт в Бе-

лоруссию, а потом начались бо-евые действия с Японией и его 231-ю танковую бригаду пере-бросили на Восток. За преодо-ление Большого Хингана и за взятие города Чиньчжоу танки-ста Рушенцева наградили ме-далью «За Отвагу». К 60-летию Победы в Великой Отечествен-ной войне он  награжден орде-ном «Святого князя Александра Невского I степени» – за выдаю-щиеся заслуги и большой лич-ный вклад в укрепление обо-роноспособности государства Российского. А вот на семейном фронте заслуги Афанасия  Ру-шенцева оказались не оценен-ными.
PS: В министерстве соци-

альной политики Свердлов-
ской области так прокоммен-
тировали эту ситуацию: «В управлении соцзащиты Октябрьского района прекрас-но знают эту почтенную пару. Афанасий Яковлевич с супру-гой заслужили самые положи-тельные отклики сотрудни-ков соцзащиты. Но по област-ному законодательству опе-чатка или неточность в доку-ментах не дают право на при-своение знака отличия Сверд-ловской области «Совет да лю-бовь». К сожалению, такие си-туации нередки, не всегда в документах корректно напи-саны фамилия или имя. Един-ственной и обычной проце-дурой при таких неточностях в документах является обра-щение в суд. В течение десяти дней со дня обращения выно-сится решение по делу. И нуж-но отметить, что ВСЕГДА во-прос решается положитель-но – множество семейных пар получает знак после внесения изменений. После заключе-ния суда можно подать доку-менты. Афанасий Яковлевич может напрямую обратиться к начальнику управления соц-защиты Октябрьского райо-на Запьянской Нине Алексан-дровне для помощи в оформ-лении заявления в суд». 

Нет буквы – нет любви?Семье ветерана Великой Отечественной отказали в знаке «Совет да любовь» из-за неправильной буквы в имени

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокое 
соболезнование обозревателю Кочкину Виктору Владимировичу 
в связи с кончиной отца 

КОЧКИНА
Владимира Григорьевича

Правительство Свердловской области выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с кончиной отличника народного 
просвещения, заслуженного учителя России, бывшего министра общего 
и профессионального образования Свердловской области

НЕСТЕРОВА Валерия Вениаминовича.

Вся жизнь Валерия Вениаминовича связана со Средним Уралом и 
стала примером беззаветного служения своему делу. Он прошёл путь 
от рядового учителя до министра, не понаслышке знал сложности пре-
подавательского труда, на своём опыте прочувствовал все радости и 
проблемы, которыми живёт обычная средняя школа.

Валерий Вениаминович стоял у истоков многих добрых начинаний 
и важных инициатив в сфере образования Среднего Урала. При нем 
созданы кадетские школы-интернаты. Свердловская область стала 
одним из первых в России регионов, где возникла традиция поощрения 
лучших учащихся и студентов.

На плечи Валерия Вениаминовича легла ответственность за ре-
формирование системы образования и реализацию приоритетного 
национального проекта «Образование» в Свердловской области. Под 
его руководством и при непосредственном участии была разработана 
концепция развития образования в Свердловской области, которая 
сегодня стала основой многих областных целевых программ, реали-
зуемых в сфере образования.

Трудовые заслуги Валерия Вениаминовича по праву отмечены госу-
дарственными и ведомственными наградами, благодарностями.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

щебень высыпался 
в два уголовных дела

По двум случаям схода вагонов след-
ственные органы Уральского следствен-
ного управления на транспорте сК РФ 
возбудили уголовные дела по статье «На-
рушение правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транс-
порта, повлекшие причинение крупного 
ущерба».

Напомним, 11 июня этого года на стре-
лочном переводе станции Смычка (под Ниж-
ним Тагилом) «сбились с пути» восемь ваго-
нов грузового состава, груженного щебнем. 
В результате размер ущерба, в том числе от 
повреждения 100 метров железнодорожного 
полотна, составил более трёх миллионов 780 
тысяч рублей.

Спустя три дня, 14 июня на перегоне меж-
ду станциями Промежуток и Верхняя (у Верх-
ней Туры) сошли с рельсов 11 вагонов. Во 
втором случае ущерб оценили более чем в 
два миллиона рублей.

 Расследование уголовных дел продол-
жается.

За беспорядки в сагре 
ответят полицейские

в верхней Пышме начался суд над вади-
мом Зайниевым и сергеем Зиновьевым. со-
трудников правоохранительных органов об-
виняют в халатности, которая привела к бес-
порядкам летом прошлого года.

По версии следствия, полицейские зна-
ли о готовящихся массовых беспорядках в 
Сагре. При этом они   не попытались предот-
вратить нападение на посёлок. В результа-
те этого жители остались один на один с не-
сколькими десятками вооружённых банди-
тов.

Напомним, конфликт, о котором узнала 
вся страна, произошёл летом 2011 года. По-
сле ссоры сагринцев с местным жителем Вя-
чеславом Лебедевым  в посёлок на 13 авто-
мобилях приехали его «защитники» и устро-
или беспорядки. Разбираться в произошед-
шем пришлось самому главе Следственно-
го комитета России Александру Бастрыкину, 
который тогда лично побывал в Сагре.

Вадим Зайниев и Сергей Зиновьев тем 
временем не признают себя виновными. Сей-
час они находятся под подпиской о невыезде 
и продолжают работать в полиции.

Подборку подготовили 
Ирина оШУРКовА и 

Александр ЛИтвИНов

Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области с глубоким прискорбием сообщает о том, что 22 июня 
2012 года на 69 году жизни скончался первый министр образования 
Свердловской области, заслуженный учитель школы РСФСР, кандидат 
педагогических наук, действительный член Академии социального 
образования и Международной академии педагогического образо-
вания

НЕСТЕРОВ Валерий Вениаминович.
Валерий Вениаминович Нестеров родился 16 декабря 1943 года. 

Прошёл путь от пионерского вожатого и учителя истории школы № 5 
г.Екатеринбурга до директора Департамента образования и министра 
общего и профессионального образования Свердловской области. 
Шестнадцать лет возглавлял государственный орган управления обра-
зования региона. Награждён грамотой Министерства образования РФ, 
значком «Отличник просвещения», Почётными грамотами губернатора 
и правительства Свердловской области.

В.В. Нестеров сочетал в себе профессиональные качества руково-
дителя высочайшего уровня, учёного, педагога, пользовался всеобщим 
признанием и уважением. Его умение убеждённо и настойчиво вопло-
щать идеи, выделяя стратегические цели и направляя работу системы 
образования, позволило создать атмосферу созидания и творчества. 
Валерий Вениаминович – автор Концепции развития образования в 
Свердловской области, ставшей на многие годы программным докумен-
том, под его руководством был разработан национально-региональный 
компонент государственного образовательного стандарта, послужив-
ший отправной точкой процессов стандартизации в общем образо-
вании, сформирована региональная система учебно-методического 
обеспечения. В.В. Нестеров возглавил процессы демократизации 
управления, добиваясь открытости системы образования, повышения 
профессионализма и ответственности управленцев и педагогов.

Его блестящий ум рождал нестандартные идеи, а глубокая чело-
вечность позволяла найти такой вариант их воплощения, который 
ставил во главу угла интересы ребёнка, интересы человека. Среди 
его самобытных идей, успешно реализующихся и сейчас – кадетские 
школы-интернаты для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, система поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в получении ими образования и в жизненном 
становлении.

Он восхищал и вдохновлял блестящими идеями соратников и еди-
номышленников, заражал энтузиазмом и внушал уверенность в успехе. 
Умение принимать тяжесть решений и груз ответственности, мудрость, 
глубина, внимательность к суждениям собеседников, дар убеждать и 
задавать неожиданные вопросы сочетались в нём с харизматичностью, 
чувством юмора, мальчишеским задором, здоровым авантюризмом, 
жаждой открытий. 

Валерий Вениаминович был энциклопедически образованным че-
ловеком, автором книг, популярных у педагогической общественности 
и широкого круга читателей; увлекался театром кукол, интересовался 
живописью и рисовал сам.

Он навсегда останется в нашей памяти как человек, сохранивший 
верность профессии, оставшийся Учителем с большой буквы для 
своих коллег, работников образования, всего образовательного со-
общества.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 26 июня, с 12 до 13 часов, во Дворце 

молодёжи (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

Алевтина ТРЫНОВАВсего за год проект, ор-ганизованный городскими энтузиастами, приобрёл популярность сверх всех ожиданий. Именно поэто-му он наравне с признан-ными культурными пло-щадками принял участие в широкомасштабной «Но-чи музеев», волонтёры из «Екатеринбургского цен-тра гидов» в этот день про-вели по маршруту более тысячи человек. Кроме то-го, под знаком «линии» со-стоялись несколько благо-творительных акций, в том числе сбор донорской кро-ви, модные дефиле, фото-сессии с участием знамени-тостей. К первому юбилею маршрут заметно оброс но-выми арт-объектами – бук-вально на днях на одном из его участков была пре-зентована «Стена Цоя», ко-торую уже посетили сотни поклонников группы «Ки-но».Помимо оцифровки на линию также нанесли адрес недавно появивше-гося тематического сай-та www.ekbredline.ru, где можно найти номер и  под-робную информацию по каждой точке маршрута. Правда, до сих пор не уда-лось реализовать один из самых долгожданных за-мыслов – разметку QR-кодов, которые при считы-вании с помощью мобиль-ного устройства будут от-сылать на соответствую-щую страницу нового сай-та. У активистов уже была попытка нанести коды при помощи трафарета прямо на асфальт, однако из-за того, что изображение по-

лучается нечитабельным, их решено размещать на специальных информаци-онных стендах. Напомним, что «крас-ная линия» – это пеший туристический маршрут, который объединяет 35 достопримечательностей Екатеринбурга. Проект ро-дился в Интернете, а затем вышел на улицы благода-ря группе неравнодушных горожан. Среди активи-стов собрались представи-тели самых разных специ-альностей: юристы, линг-висты, предприниматели, банкиры. Сообща они со-гласовали свои намерения с администрацией, нашли спонсоров, самостоятель-но провели маршрут и до сих пор активно его разви-вают. Сейчас, например, со-вместно с Центром граж-данской журналистики идут съёмки фильма, кото-рый будет состоять из 35 сюжетов по каждому объ-екту. Есть планы создать так называемый виртуаль-ный тур и разместить его на сайте – для тех, кто хо-чет познакомиться с горо-дом заочно. А к заверше-нию летних каникул здесь намерены провести квест для школьников: в каж-дой точке маршрута будет спрятано задание, содержа-щее какую-нибудь истори-ческую загадку. Из наиболее глобальных планов на ближайшее буду-щее – участие проекта в вы-ставке на Иннопроме, по-сле чего активисты намере-ны взять под свою граждан-скую защиту менее попу-лярные, а то и вовсе забро-шенные памятники истории и архитектуры.

Переход на цифру
1 

Ирина ОШУРКОВА
В Храме-на-Крови святыня 
пробудет два-три дня, а по-
том продолжит своё путе-
шествие от Владивостока до 
Лиссабона, призывая всех, 
встречающихся на пути, це-
нить человеческую жизнь и 
семейные традиции.Международная про-лайф-кампания началась 12 июня на российском берегу Тихого океана. Закончится она через несколько недель или даже месяцев на берегу другого океана – Атлантиче-ского – в Португалии. Таким образом, Крестный ход, ко-торый проходит в форме ав-топробега, преодолеет рас-стояние в 18 тысяч киломе-тров. В планах посетить 23 страны. Вполне возможно, что их количество будет уве-личено. Идея такой акции роди-лась в январе этого года на международной встрече пред-ставителей движения в защи-ту жизни (оно и называется пролайф, проще говоря, про-тив абортов), которая и прохо-

От океана до океана через Средний УралВчера в Екатеринбург прибыл Крестный ход с Ченстоховской иконой Божией Матери
 досье
Ченстоховская икона Божией Матери – одна из самых почитае-

мых святынь Польши и центральной Европы. Из-за тёмного оттен-
ка лика также известна как «Чёрная Мадонна». 

Считается чудотворной. В Ченстоховском монастыре люди, по-
лучившие исцеления от недугов, оставляют символы чудес, про-
изошедших с ними: отлитые из металла фигурки рук, ног, глаз, 
сердца – всего того, что им удалось вылечить. Получившие воз-
можность ходить оставляют даже свои костыли. Всё это монахи 
размещают на стенах храма для укрепления духа верующих.

верующие в 
чудотворные силы 
иконы начали 
молиться, не 
дожидаясь, когда 
святыню занесут в 
храмАЛ
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дила в польском Ченстохове, – отсюда и выбор святой иконы.Символично, что инициато-ром миссии стала именно Рос-сия, где, по статистике, из-за абортов каждый год не рожда-ется более двух миллионов де-тей. Стоит оговориться, что по данным Натальи Давыденко, главного акушера-гинеколога свердловского министерства здравоохранения, количество абортов в нашей области по-степенно уменьшается. Если в 2009 году их было 48900, в 2010 году – 47200, то в 2011-м – уже 44600. Более того, так со-впало, что именно со вчераш-него дня стартовала ещё одна акция в защиту жизни.–С подачи благотворитель-

ного фонда Святителя Васи-лия Великого в каждой жен-ской консультации области бу-дут установлены специальные мониторы, по которым будут транслироваться информаци-онные фильмы с призывом не делать аборты. Начали со сто-лицы Среднего Урала, в тече-ние месяца они появятся во всех женских консультациях, – делится Наталья Давыденко.Что касается международ-ной акции, в мае Ченстохов-ская икона Божией Матери была привезена в Москву, где с неё специально для автопро-бега сделали копию. Этот спи-сок был приложен к древне-му подлиннику. Считается, что перенял все чудодейственные 

свойства, и был подарен рос-сийскому движению в защиту жизни и семейных ценностей. Где после Крестного хода ико-на найдёт пристанище, пока не известно, но уже понятно, что городов, желающих ею об-ладать, очень много.В каждом храме, прини-мающем акцию, будут прохо-дить молебны, зажигаться све-чи в память о погибших в абор-тах младенцах. И, конечно, лю-бой желающий сможет покло-ниться иконе. Если в Ченстохов-ском монастыре, согласно мест-ным обычаям, к ней никто ни-когда не прикладывается, да и не может этого сделать, потому что доступа к ней нет (она нахо-дится на высоте трёх метров и обыкновенно закрыта особой серебряной доской, видеть свя-тыню вблизи могут только не-которые приближенные к мо-настырскому начальству в то время, когда бывает мена риз на ней), то у нас по православной традиции она будет выставлена на виду у всех. Так близко, что каждый сможет свободно ви-деть её и прикасаться к ней.Один среди леса  не боецУсилят ли службу лесной охраны «силовые» полномочия? Зинаида ПАНЬШИНА
Лесничие и лесные инспек-
торы получили право задер-
живать нарушителей лес-
ного законодательства и до-
ставлять их в полицию, изы-
мать у них бензопилы и да-
же транспорт.Об этом дружно сообщи-ли на днях информационные агентства «Российские лес-ные вести», Greenpress и мно-гие другие источники. Мол, постановление правительства РФ, которым утверждены эти изменения в положение о лес-ном надзоре, только что раз-мещено в банке федеральных нормативных и распоряди-тельных актов. Выглядит как сенсация. Хотя... – Эти нормы уже год при-сутствуют в Лесном кодек-се, – прокомментировал «но-вость» начальник отдела фе-дерального гослеснадзора об-ластного Департамента лес-ного хозяйства Михаил Шабу-нин. – Они были в июле 2011-го включены в статью 96 ЛК. Мало того, Лесной кодекс раз-решает инспекторам иметь при себе огнестрельное ору-жие – служебное или граждан-

ское,  разрешенное в качестве служебного. Но пока ни один госин-спектор лесоохраны в Сверд-ловской области не может по-хвастаться, что хоть раз совер-шенно самостоятельно, буду-чи при оружии, обезвредил, доставил в полицейский уча-сток и сдал хотя бы одного са-мовольного лесозаготовителя. В ходе совместных с полицией рейдов – другое дело.Как пояснил Михаил Ша-бунин, обычно инспекторы по согласованному графику вы-езжают в рейды вместе с поли-цейскими и с лесничими. Как, впрочем, и в незапланирован-ных случаях. Увидев, что где-то ведётся незаконная поруб-ка, или получив об этом ин-формацию, инспектор сообща-ет об этом в лесничество и по-лицию и организует выезд. Да и  лесничие, для которых при-родоохранная функция не яв-ляется единственной и даже основной, не ходят по лесам в одиночку, пытаясь обезо-ружить и задержать наруши-телей. Изымать орудия, с по-мощью которых совершается правонарушение, закон позво-ляет исключительно полиции в присутствии понятых.

 – Может, в Лесном кодек-се что-то такое есть, но наш устав не предусматривает право лесничих или лесного инспектора что-то там у кого-то изымать, – говорит началь-ник Ивдельского лесничества Александр Контамиров. – Да и кому это делать-то? У нас в районе лесные плошади со-ставляют два с половиной миллиона гектаров. На боль-шей части территории нет ни дорог, ни троп. И на такое мо-ре – один инспектор, притом женщина...  Всего в штате Департамен-та лесного хозяйства Сверд-ловской области числится 31 инспектор. Каждый припи-сан к определённому лесниче-ству, которых, соответственно, тоже 31. На территории обла-сти более пятнадцати милли-онов гектаров леса. В ведом-стве признают: конечно, па-трулируются лишь некоторые участки, но далеко не вся тер-ритория. Причём тогда как на-рушители ездят красть лес на машинах, лесоохрана ходит пешком.Поправки, внесённые в Лесной кодекс, пока лишь фор-мально дали государственным лесным инспекторам и лесни-

чим право задерживать при помощи оружия «диких» ле-сорубов, отбирать у них пилы-топоры и доставлять их в по-лицию. Но там же, в ЛК, гово-рится: «Правила хранения, ношения и применения спе-циальных средств должност-ными лицами, осуществляю-щими  федеральный государ-ственный лесной надзор (лес-ную охрану), определяются правительством Российской Федерации».– Да, государственные лес-ные инспекторы и лесничие могут иметь огнестрельное оружие, – говорит Шабунин. –  Но каковы должны быть ви-ды, типы этого оружия, в ка-ких случаях его допускается применять, где и как хранить? После того как в ЛК внесены поправки, должны быть при-няты ещё и подзаконные ак-ты, разъясняющие, как пра-вильно реализовывать права, предоставленные этими по-правками. А пока всё это по-ка не прописано,  лес охраня-ют люди безоружные. И «охо-титься» на незаконных поруб-щиков выходят только с поли-цейскими.
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Футболисты «урала» 
разгромили  
австрийский клуб
екатеринбургский «урал», готовящийся к 
старту в первенстве Футбольной националь-
ной лиги, завершил сбор в Венгрии разгром-
ной победой в товарищеском матче. подопеч-
ные павла гусева и сергея Булатова забили 
11 безответных мячей в ворота австрийского 
«лаксенбурга».

Очередной соперник «Урала» выступа-
ет во второй региональной австрийской лиге 
и заметно уступает нашему клубу в классе. 
Разницу в уровне мастерства екатеринбурж-
цы воплотили в забитых мячах. Дважды уда-
лось отличиться нападающим «Урала» Ана-
толию Герку, Спартаку Гогниеву и Евгению 
Савину. По одному мячу в свой актив записа-
ли Антон Кобялко, Александр Данцев, Алек-
сандр Новиков, Максим Семакин и Милан 
Вьештица.

Стоит отметить, что за несколько дней до 
матча с «Уралом» австрийский клуб провёл 
поединок против другого российского клуба 
– ФК «Ростов». Южане одержали победу над 
«Лаксенбургом» с ещё более убедительным 
счётом – 15:0.

Как сообщает пресс-служба «Урала», до 
старта чемпионата ФНЛ, запланированно-
го на 9 июля, команда продолжит тренировки 
в Екатеринбурге. В начале следующей неде-
ли наши футболисты проведут заключитель-
ный товарищеский матч межсезонья. Сопер-
ник ещё не определён.

лучница Ксения перова 
из лесного выиграла 
этап Кубка мира
В американском огдене прошёл третий этап 
Кубка мира по стрельбе из лука, который 
стал заключительным предолимпийским 
стартом. лучница из лесного Ксения перова 
завоевала две медали.

В Огдене уральская спортсменка отличи-
лась дважды. В командном турнире она вы-
играла золото вместе с Инной Степановой 
и Кристиной Тимофеевой. На пути к побе-
де российские спортсменки оказались силь-
нее оппоненток из Турции, Белоруссии, Гер-
мании и Мексики. Также Перова отличилась 
в соревнованиях микстов (смешанных пар). 
В тандеме с Бато Цынгуевым она дошла до 
финала. Российскому дуэту удалось одо-
леть соперников из Чили, Франции и Япо-
нии. Но в решающем поединке отечествен-
ные лучники уступили хозяевам соревно-
ваний.

Напомним, что Ксения Перова уже обе-
спечила себе место в олимпийской сбор-
ной России благодаря победам на апрель-
ском чемпионате России в Таганроге и май-
ском чемпионате Европы в Амстердаме (Гол-
ландия).

подборку подготовил  
андрей КаЩа

Андрей КАЩА
Чемпионат Европы по фут-
болу перешагнул первую 
стадию плей-офф. В борьбе 
за титул борьбу продолжат 
три объективно сильней-
шие сборные Старого Све-
та плюс команда Криштиа-
ну Роналду.Несмотря на отдельные яркие матчи группового эта-па и четвертьфинала, сы-гранные на полях Польши и Украины, турнир протека-ет по самому предсказуемо-му сценарию, в котором сила и класс превалируют над все-ми остальными качествами. К примеру, в четвертьфинал вышли все сборные «боль-шой пятёрки»: Англия, Герма-ния, Испания, Италия и Фран-ция. Португальцев с некото-рыми оговорками в плей-офф вытащила единственная ме-газвезда Криштиану Роналду. А из слабейшей группы «А», в которой захлебнулась сбор-ная России, до игр на выбыва-ние дошли Чехия и Греция.Первыми за путёвку в по-луфинал сражались Порту-галия и Чехия. Букмекеры не прогадали, предполагая са-мый возможный вариант: по-беду команды Криштиану Ро-надлу. Португальцы в десять раз опередили чехов по коли-честву ударов по воротам (20 против 2), дважды попали в штангу, забили гол из офсай-да, а единственный правиль-ный мяч в ворота Чеха отпра-вил всё тот же Роналду.К счастью, следующий матч с участием Германии и Греции оказался более содер-жательным по числу заби-

В ожидании неожиданностейУдивит ли поклонников футбола Евро-2012 хоть чем-нибудь?

Теперь будет легче ра-ботать с его пьесами: я точ-но знаю, что в них ничего не придумано, всё очень честно, всё идёт от сердца.Он очень откровенен. Я и раньше не чувствовал фаль-ши, но лишний раз убедил-ся в этом», – говорил в пер-вый приезд художественный руководитель молдавско-го театра Юрий Хармелин. На сей раз кишеневцы пока-зали «Нюру Чапай» – совсем свежую постановку и уже ду-мают, как бы на следующий год привезти большой спек-такль: может, отважиться на три тысячи километров на автобусе? Тогда и декорации поместятся.Из пьес-завсегдатаев – «Мамочки» Владимира Зу-ева. Новосибирский «Гло-бус» сместил акценты уже в программке, изменив всего лишь одну букву – «Мамоч-кЕ». История матерей, ищу-щих своих мальчиков на про-клятой Чеченской, получи-лась не противлением войне, а поклонением материнско-му подвигу любви. И образ этой Матери – великолепная роль Тамары Кочержинской, в которой сошлись все исто-рии всех матерей, живых и мертвых.
Пулинович  
в беломИз новичков фестиваля – театр-студия Ижевского ра-диозавода. Далеко не все до-гадались, что на сцене теа-тра кукол были не профес-сиональные артисты, а ра-ботники этого самого завода. «Золоченые лбы» (инсцени-

ровка Ярославы Пулинович) – сочную, яркую историю о дружбе царя и простолюдина играли во всем белом. Любой художник скажет, что белый – сложный, непростой цвет. Ак-центы в костюмах сделали не на его оттенках, а на факту-ре и объемах ткани, превра-тив героев умной сказки во вполне узнаваемых персона-жей из жизни. Фестивальное воскресенье прошло под зна-ком молодого екатеринбург-ского режиссера Александра Сысоева, в афише два постав-ленных им спектакля: «Ба-ба Шанель» каменской Дра-мы номер три и «Бамбуко-вый остров» новоуральско-го театра кукол «Сказ». Очень основательной вышла суббо-та, хотелось разорваться: од-новременно показывали свое видение толстовского «Отро-чества» прошлогодний обла-датель Гран-при – пермский Театр юного зрителя; питер-ская «Лаборатория on.театр» –играла «Dawn.way.Доро-га вниз без остановок» Оле-га Богаева, а Центр современ-ной драматургии представ-лял восходящую надежду Таю Сапурину с пьесой «Бан-ка сахара».
Коляда в розовом Комедия «Курица» поч-ти за четверть века на рос-сийской сцене (а также поль-ской, чешской, венгерской) появлялась в самом разном «оперении». Туймазинский татарский драматический те-атр выбрал розовые тона. Тем самым подчерки-вая, выпячивая «провинци-альность» истории. «Святая» простота характеров задана пьесой. Молоденькая актри-ска (Курица) Дощатовского 

драмтеатра принимает уха-живания и главного режиссё-ра, и главного администрато-ра, что не вызывает восторга у театральных «гранд-дам». Сцена (она же комната в рабочем общежитии, она же будуар Курицы) «закована» в розовые цветастые обои. Ло-же «припудрено» атласными подушечками-сердечками. Жесты – преувеличено теа-тральны. Позы – картинны. Женские характеры – гале-рея безвкусицы, включаю-щая и крикливую претензию на глянец, и простодушное признание удобства садово-огородной униформы. Муж-ские персонажи – маечно-трикошные, читай бесхре-бетные, подкаблучные дея-тели Мельпомены... В результате в провинциально-цветастое благолепие оказался «зако-ван» и спектакль. Предло-женные Колядой характеры не чураются ненормативной лексики и театральной грыз-ни, но, в отличие от характе-ров сценических, они не на-девают на голову «по незна-нию» ночных горшков и ниж-него белья. Антураж захлест-нул подтекст: театральная интрижка и семейный «раз-бор полётов» не переросли в искренний разговор о причи-нах и следствиях взаимоотно-шений мужчины и женщины. Комедия в этом и не нужда-ется? Но, может быть, имен-но терпкость сделала бы ко-медию более рельефной.
На дворе – трава. 
На траве – «Соль»В роли двора «Коляда-театра» – парк им.Вайнера. «Соль» – пьеса Александра Архипова, которую в парке 

Колядоскоп
представили артисты театра. Вольности с пространством добавили фестивалю без гал-стука ещё большей свободы, раскованности, воздуха. Выход «в свет» не карди-нально, конечно, но изменил нетеатральную реальность. Так любимые Солнцем рус-ской драматургии пестрые половички на траве – зри-тельный зал, несколько та-буреток – сцена, расписанная граффити кирпичная стена – созвучная тексту декорация. Из столь скупого «реквизита» выросли и судьбы, и театр. 

История бывшего заклю-чённого и его брата, живущих буквально на месторождении калийной соли, – история-перевёртыш. Где благород-ство, достоинство, честь – ха-рактеристика дурачка. Хи-трость, подлость, предатель-ство – молодого сильного мужчины. Месторождение заброшено, а значит, братьям нужны деньги. Калийная зем-ля – бесплодна. Рабочее, но едкое «Соль» во время читки заменили более укоренённым и вме-сте с тем более общим «Своя 

земля». Одно из двух назва-ний ждём в ближайшей афи-ше.Завтра фестиваль под-ведет итоги. Но как бы ни распределились имена по-бедителей, важнее другое. «Коляда-plays» – особый эко-мир, границы которого до-вольно четко прорисованы, но перешагнуть их и оказать-ся внутри этого удивитель-ного сообщества единомыш-ленников возможно любому, кто дышит в унисон с совре-менной драматургией.

тых мячей. Но и тут без сен-саций. Немецкая машина уве-ренно достигает нужного ре-зультата во всех матчах тур-нира. И как  не старались гре-ки избежать участи предыду-щих соперников Германии, но и они оказались намотанны-ми на колёса агрегата, управ-ляемым Йоахимом Лёвом. На четыре гола бундесманшафт футболисты Эллады ответи-ли лишь двумя точными уда-рами.От матча испанцев с фран-цузами болельщики мог-ли ожидать продолжения немецко-греческого голево-го банкета. Благо, исполните-лей в обеих командах хоть на экспорт отправляй. Но поеди-нок двух фаворитов Евро ока-

зался едва ли не самым тяго-мотным на турнире. Испан-цы быстро открыли счёт и весь остальной матч «суши-ли игру», а у Франции не на-шлось своего Криштиану Ро-налду, который бы мог в оди-ночку соорудить гол. К сло-ву, в конце поединка Испания закрепила победу ещё одним точным ударом.Завершились четверть-финальные баталии, пожа-луй, самым вкусным блю-дом нынешнего Евро: Ан-глия против Италии. На груп-повом этапе «Скуадра адзур-ра» была небезгрешна. Впро-чем, и англичане, если гово-рить откровенно, не впечат-лили. Но их очный поединок получился крайне напряжен-

ным, с кучей нереализован-ных моментов и драматич-ной развязкой в серии по-слематчевых пенальти, в ко-торой удачливее оказались итальянцы.Следующая остановка Ев-ро – полуфиналы: Португалия-Испания и Германия-Италия. Если не случится ничего «криминального», то в глав-ном матче турнира, как и че-тыре года назад, сойдутся сборные Испании и Герма-нии. Но футбол тем и славен, что способен преподносить самые невероятные резуль-таты. Правда, пока нынеш-ний Евро крайне скуп на со-бытия для подобных умоза-ключений. 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Больше пяти часов длил-
ся концерт-фестиваль «Цой 
жив» в КРК «Уралец». Отме-
тить пятидесятый день рож-
дения Виктора Цоя в ком-
пании с культовыми рок-
музыкантами пришли  
несколько тысяч поклонни-
ков его песен. Каким бы был Высоцкий в 70 лет? А Цой в 50? Невозмож-но представить. Они ушли моло-дыми, переполненными идеями, на пике славы, на вздохе. Для тех, кто боготворил звезду по имени Солнце при жизни, кто вырос на песнях последнего героя, для со-всем молодых фанатов с одной группой крови на рукаве нескон-чаемый вопрос-призыв ведуще-го «Цой жив!» – не требующая уточнения данность. Сменяли друг друга «Алиса», «Пикник», «Ю-Питер», «Смыс-ловые Галлюцинации», «Король и Шут»... Зал узнавал по первым аккордам, взрываясь частоколом рук и тысячей голосов. Шкляр-ский, Бутусов, Шевчук, Барахоев – из мятежного поколения музы-кантов, которым принадлежит слава основателей и продолжа-телей русского рока. Для них Цой не легенда, не икона, а то, что было и остается рядом, без чего многое – бессмысленно и непол-но. И снова – высоко, помпезно. На рок-концертах не дарят цветов. Главная благодарность 

для музыкантов – возвращаю-щаяся на сцену энергия. Энер-гия поющего зала, энергия бла-годарной памяти. Зрители – до-бропорядочные фанаты раз-ных лет.  Причем молодых, даже юных, было не меньше, чем со-временников Цоя. И это гораздо удивительнее, чем горящие гла-за тех, у кого с песнями Цоя свя-заны лучшие моменты молодо-сти. И потому концерт вышел не слезливо-мемориальным, не грустно-ностальгическим, хотя флаг СССР мелькал и зажигалки с сотовыми «плакали» в темноте как поминальные свечи.Ближе к финалу на сцене по-явился директор «Кино» конца 80-х Юрий Белишкин. Он вспом-нил проходивший здесь же 15 мая 1989 года концерт, в пер-вом отделении которого пели «Веселые ребята», а в втором не очень веселые – Цой и его коман-да. Сейчас Белишкин продюсси-рует группу «Виктор»: тот же со-став, что и в «Кино», солист с ха-рактерным разрезом глаз, репер-туар, ради которого люди при-ехали из разных городов. Но фор-ма скул – слишком мизерный повод, чтобы петь те же песни... Клонирование в искусстве ни-когда не приводило к успеху. Екатеринбург стал первым городом, где прошел   концерт-фестиваль. Осенью его услышат и увидят в Москве и Питере, где, кстати, совсем недавно появи-лась улица Виктора Цоя.

Как пройти  на улицу Цоя?Музыкальный тур,  посвящённый юбилею  рок-легенды, начался с Урала

В екатеринбурге 
проходит конкурс 
памяти великой 
пианистки
Вчера екатеринбург взял первые аккорды 
IV международного конкурса, посвящённо-
го Вере лотар-Шевченко.

Конкурс ее памяти в Екатеринбурге 
проходит впервые, хотя пианистку с Ура-
лом связывает долгое знакомство. 

Будущий концертмейстер Нижнета-
гильского театра,   солистка Свердловской 
филармонии Лотар-Шевченко дебютирова-
ла с оркестром... Артуро Тосканини. В две-
надцать лет. В 1937-м дочь преподавате-
лей парижской Сорбонны переехала в Со-
ветский Союз. В 1941-м на тринадцать лет 
отправилась в ГУЛАГ. «Играла» на выре-
занной на нарах «немой» клавиатуре. 

Конкурс-посвящение отличает осно-
вательность. Международное состязание 
в Екатеринбурге расположилось сразу на 
трёх площадках. Основной конкурс пройдёт 
в три этапа. Первый и второй – в Уральской 
консерватории. Третий – в большом зале 
Свердловской филармонии. Юношеская 
часть  «прописалась» в зале Маклецкого в 
училище Чайковского. Судейскую коллегию 
возглавляет Тамаш Вашари, венгерский пи-
анист и дирижер, кавалер ордена «За за-
слуги в науках и искусстве» (Франция).

Вход на прослушивания свободный. 
Итоги подведут 8 июля. 

«лакме» споют в кино
сегодня в екатеринбургском кинотеатре 
«Космос» на большом экране – самая вы-
дающаяся опера делиба «лакме». 

 «Лакме», как многие французские 
оперы конца XIX века, наполнена восточ-
ным колоритом. Постановка Сиднейской 
оперы – экзотическая атмосфера, ритуаль-
ные танцы,  прекрасный вокал, аллюзии к 
индуистской живописи. 

«Лакме» – трагическая история о стол-
кновении культур победителей и побеж-
дённых, которая начинается со встречи 
британского офицера и индийской девуш-
ки Лакме. 

Опера демонстрируется с субтитрами 
на русском языке. 

подборку подготовила 
ирина ниКолаеВа
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Криштиану роналду 
забил на евро-2012 
уже три мяча и по 
этому показателю 
находится в группе 
лидеров вместе 
с немцем Марио 
гомесом, а также 
завершившими 
своё выступление 
в чемпионате 
россиянином 
аланом дзагоевым 
и хорватом Марио 
МанджукичемРИ
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«Баба-Шанель»: 
от бесконечных, 
запутанных стихов 
сары абрамовны 
(лариса 
Комаленкова)  
всех мутит

Звезда по имени солнце светит одинаково для всех


