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В 1941 году в Свердловск прибыли первые коллекции Государ-
ственного Эрмитажа – на поезде с двумя сверхмощными локомо-
тивами, в состав которого входили 31 бронированный вагон, че-
тыре спецвагона с особой охраной и две платформы с зенитны-
ми пулемётами. 

Уже через два дня после начала Великой Отечественной войны 
был отдан приказ об эвакуации самых ценных экспонатов Эрмита-
жа, а сотрудников этого уникального музея в Ленинграде на время 
подготовки к эвакуации перевели на казарменное положение. 

Первый из эшелонов, прибывший в Свердловск (а всего их было 
два), первоначально предназначался для вывоза сверхсекретного обо-
рудования завода им. Кирова, который выпускал танки «КВ», но ради 
музейных сокровищ эвакуацию завода отложили, передав состав в 
распоряжение директора Эрмитажа академика Иосифа Орбели. 

Вывезенные экспонаты (а их – в двух эшелонах – насчитыва-
лось 1 118 000) разместили в нескольких помещениях – часть их, 
например, хранилась в здании Вознесенской церкви.

15 июля того же года приказом №377 комитета по делам ис-
кусств при СНК СССР был создан филиал Государственного Эрми-
тажа, который разместился в здании Свердловской картинной га-
лереи. Этот филиал, возглавляемый профессором Владимиром 
Левиссон-Лессингом, работал четыре года. 

КСТАТИ. В конце 1945 года коллекции Эрмитажа вернулись из 
Свердловска в Ленинград, и филиал перестал существовать, но 
дружба музеев этих двух городов сохранилась, и спустя два года (в 
1947-м) Эрмитаж передал Свердловской картинной галерее более 
ста экспонатов. Впоследствии организовывались многочисленные 
выставки  с участием коллекций из Ленинграда, самая крупная из 
которых – «Эрмитаж спасённый» – была организована в 1995 году, 
к 50-летию Победы над фашистской Германией.

Ирина АРТАМОНОВА, Алевтина ТРЫНОВА
На днях губернатор Евге-
ний Куйвашев утвердил со-
став областной Обществен-
ной палаты. Аналогичные 
структуры формируются и 
в некоторых муниципали-
тетах региона, причём кое-
где не обходится без кон-
фликтов. На местах сегодня актив-но обсуждают назначение, эффективность и возможно-сти этого гражданского ин-ститута. Какие вопросы вы-носить общественникам на повестку дня? Могут ли они действительно влиять на ход так называемых резонанс-ных дел? Далеко не по всем позициям члены палат схо-дятся во мнении. Для приме-ра приведём ситуацию в Бе-рёзовском, где недавно со-стоялись выборы председа-теля Общественной палаты (ОП). В качестве кандидатов рассматривались экс-мэр го-рода Владимир Перепёлкин, глава ОП предыдущего созы-ва Виктор Бабкин и бизнес-мен, системный администра-

тор городского общественно-информационного сайта Эду-ард Орлов. Последний неоднократ-но высказывался о том, что структуру и методы рабо-ты палаты необходимо ради-кально менять, «иначе сове-щательный орган так и будет существовать для галочки», что её деятельность нужно выводить из тени и больше внимания уделять актуаль-ным проблемам в сфере ЖКХ, транспорта и городской за-стройки. Помимо этого Орлов предложил систему ежеквар-тальных отчётов заменить на ежемесячную, а главу палаты выбирать сроком не на два, а на полгода. Однако его кри-тический настрой одобрения среди прочих общественни-ков не вызвал. Перед процедурой голосо-вания два кандидата, Бабкин и Перепёлкин, заявили о само-отводе по состоянию здоровья. При голосовании это по непо-нятным причинам учтено не было. В результате председа-телем выбрали экс-мэра, а экс-главу ОП – его замом. 
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Средняя температура по палатам В Свердловской области формируются муниципальные совещательные органы

Двойной удар
Перестрелка на базе отдыха «Белоярка» 
сгубила карьеру Константина Шифа: 
он лишился и должности замглавы 
администрации Заречного, и членства в 
«Единой России».
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Людмила Бабушкина: 
эксклюзивное интервью
Областное Законодательное Собрание 
завершает весеннюю сессию.
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Компенсации 
за «коммуналку»
Утверждён порядок назначения и 
выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.
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Премия 
для молодых учёных
В 2012 году на Среднем Урале будет 
проведён конкурс на соискание премий 
губернатора области для молодых 
учёных.
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Горящие точки 
Под Екатеринбургом из-за 
тридцатиградусной жары начали тлеть 
торфяники. Пожарные службы МЧС 
вместе с администрацией города 
организовали  ежедневное тушение 
дымящихся участков.  
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Неопорный 
край  державы
На чемпионате России по лёгкой 
атлетике уральские спортсмены 
смогли добыть только одну путёвку на 
Олимпиаду.
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«Вместо отдыха – на нары?»

Целый месяц провела между свободой и неволей в ближ-
нем зарубежье наша землячка – 73-летняя жительница 
Верхней Сысерти Тамара Талашманова. Десяток «лиш-
них» таблеток феназепама в представлении узбекских 
силовиков превратили бывшую доярку, добропорядоч-
ную пенсионерку в наркоперевозчицу. Понадобились 
усилия многих людей – родных и близких, обществен-
ников и официальных лиц, чтобы разрешить абсурдную 
ситуацию. В конце концов незадачливая путешествен-
ница вернулась домой. Об этом «ОГ» сообщила читате-
лям в номерах за  23 и 24 мая. Сегодня мы возвращаемся 
к этой теме.
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Татьяна БУРДАКОВА
Реализуемая сейчас про-
грамма приватизации гос-
предприятий постоянно 
находится в центре вни-
мания прессы. Недавно на 
Среднем Урале назначен 
новый министр по управ-
лению государственным 
имуществом Алексей Пьян-
ков. О том, как изменится 
областная стратегия рас-
поряжения госсобственно-
стью, он рассказал в экс-
клюзивном интервью для 
«ОГ».

— Алексей Валерьевич, 
ясно, что любой руководи-
тель, принимая на работу 
нового сотрудника, ставит 
перед ним некие задачи. 
Какие приоритеты обозна-
чил перед вами губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев?— Самый главный при-оритет — обеспечить, что-бы губернатор и правитель-ство Свердловской области обладали объективной и точ-ной информацией о состоя-нии дел в государственном секторе экономики и вопро-сах управления госсобствен-ностью.

Второй приоритет, кото-рый Евгений Владимирович сформулировал, — необходи-мость качественно повысить эффективность деятельности государственных унитарных предприятий и открытых ак-ционерных обществ, пакетом акций которых распоряжает-ся региональная власть. Судя по нашему предварительно-му анализу, большинство из этих предприятий работает явно не на пределе своих воз-можностей.
— С этой темой нераз-

рывно связан вопрос о пер-
спективах реализации про-
граммы приватизации гос-
собственности. Она как-то 
изменится?— Напомню, программу управления государствен-ным имуществом утверждало прежнее руководство Сверд-ловской области осенью 2011 года. В связи с этим нам се-годня некорректно говорить о том, исходя из каких сооб-ражений те или иные объек-ты включены в список прива-тизации, а также обсуждать размер минимальной сто-имости реализации госсоб-ственности.
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Свежий взгляд на госимущество«ОГ» начинает серию интервью, представляющих новый состав областного кабинета министров. Первый гость — министр по управлению государственным имуществом Алексей Пьянков 

«Собачий вальс» для любимой хозяйки: вызволению бабушки 
рады все. Справа от Тамары Талашмановой — внучка Надя, 
первая забившая тревогу
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Ирина ВОЛЬХИНА
Двухметровая ладья, на 
которой в Муром возвра-
щаются изгнанные чудо-
творцы. На скрещенных 
руках голубь – символ се-
мьи и мира.  Открытие со-
стоялось в преддверии 
дня памяти покровителей 
супружества. Обещанно-
го, как полагается, ждали 
почти три года. Идея уста-
новить в Екатеринбурге 
памятник пришла на Урал 
вместе с кинофестивалем 
«В кругу семьи» в 2009-м. Планы срывались из-за выбора места для скуль-

птурной композиции. Споры шли об Историческом скве-ре, береге Исети... В итоге ладья с возвращающимися в Муром святыми удивитель-но органично вписалась в сквер между Храмом-на-Крови, Камерным театром и кинотеатром «Космос». – Теперь это настоя-щий сквер любви и верно-сти, куда можно прийти, по-размышлять о близких, се-мейных ценностях, – уверен президент общенациональ-ной программы «В кругу се-мьи» Александр Ковтунец.
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Памятник-символС лёгкой руки Светланы Медведевой праздник Петра и Февронии становится по-настоящему народным

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:  
«Хочется, чтобы образ Петра и Февронии стал нам близок и 
дорог. Этот сквер должен быть освящён нашим вниманием»
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Ирина ОШУРКОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев объехал важней-
шие транспортные развяз-
ки Екатеринбурга. Поездка 
эта связана с формировани-
ем областной целевой про-
граммы «Столица», направ-
ленной на развитие област-
ного центра. В первую оче-
редь она предусматрива-
ет масштабную модерниза-
цию улично-дорожной сети 
Екатеринбурга.Глава региона изучил проекты реконструкции сра-зу нескольких ключевых объ-ектов. Разговор шёл о развяз-ках на пересечении улиц Мо-сковской и Щорса, Москов-ской и объездной дороги, объездной и Амундсена, раз-вязки у концерна «Калина», двух развязок у Челябинско-го тракта, которые должны будут соединить кольцевую дорогу в обход столицы Сред-него Урала.–Все дорожные специали-сты, ГИБДД, администрация города, автолюбители, от ко-торых я получаю много пи-сем, сходятся во мнении, что первоочередным объектом строительства должна стать развязка у «Калины». Так оно и будет, но только после то-го как появится чёткое пони-мание: когда, сколько средств понадобится, что получат жи-тели в итоге. И очень важ-но не допустить перекрытия движения. Сами понимаете, как негативно это скажется 

Развязать ЕкатеринбургЧерез два года должны появиться автомобильные развязки у концерна «Калина» и на пересечении улицы Московской и объездной дороги

на дорожной ситуации в го-роде, – считает Евгений Куй-вашев. Более подробно, что пла-нируется в этом месте, нам объяснил Сергей Киселёв, на-чальник Управления автомо-бильных дорог Свердловской области:–Окончательной схемы на сегодняшний день нет, по-тому что должно произойти корректирование докумен-тации, которая была разра-ботана в 2009 году. Управле-ние разработало две схемы. Они практически равнознач-ны по цене: одна стоит пять с небольшим миллиардов ру-

блей, другая – четыре милли-арда восемьсот миллионов рублей. Принципиальный во-прос: сносить или нет части некоторых зданий, которые попадают в непосредствен-ную близость к развязке. От решения этого вопроса и бу-дет зависеть выбор проекта.Начальник Автодора име-ет в виду три постройки: об-щежитие лесотехническо-го института, музыкальную школу и её хозяйственный блок. Если точнее, то речь идёт не совсем о сносе. Эти здания можно будет приспо-собить под какие-то другие нужды, просто людям нахо-

диться в них будет уж совсем некомфортно, когда за окна-ми третьего этажа начнут но-ситься машины.Согласно одному вариан-ту, расширение и развитие дороги пойдёт в одну сторо-ну. То есть прирастать допол-нительными полосами она будет не с обеих сторон от су-ществующего сегодня путе-провода, а только с одной. По первоначальной схеме, той, что была разработана рань-ше и от которой теперь отка-зались, длина эстакады была 1611 метров. 
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Сергей Швиндт, 
первый замглавы 
администрации 
Екатеринбурга, 
показывает 
Евгению Куйвашеву 
предполагаемый 
трафик: сколько 
машин в час сможет 
пропустить новая 
дорогаП
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Орлову было предложе-но возглавить одну из комис-сий. «Выборы, разумеется, бы-ли нелегитимными, к тому же, я свидетель, были нарушения при подсчёте голосов, – пояс-нил «ОГ» Орлов. – И такое не-серьёзное отношение к выбор-ной процедуре – это тоже знак. Но оспаривать результаты не намерен. Теперь у меня другие политические планы – осенью буду баллотироваться в мест-ную Думу. Там я смогу сделать для города гораздо больше, чем в любой из комиссий». Новоизбранный главаВ. Перепёлкин воздержался от комментариев своего самоот-вода, назвав этот факт «вну-тренними делами палаты»: «Я считаю, что наша организация всегда работала неплохо. К на-шему мнению всегда прислу-шивались, даже если не всегда учитывали в конечном итоге. Мы, как и прежде, намерены заниматься патриотическим воспитанием молодёжи, про-блемами старшего поколения. Это одни из самых актуальных на сегодня вопросов». Доба-вим также, что в Берёзовскую ОП приняли 11 новых членов, в том числе активистов, кото-рых привёл за собой бизнес-мен Орлов. Ближайшее заседа-ние обновлённого состава со-стоится через две недели. В других  муниципалите-тах формирование палат про-шло без видимых конфликтов. В Каменске-Уральском пер-вая в истории города ОП бы-ла создана 4 апреля. В её со-став вошли 27 человек: девять из них утверждены главой го-рода, девять – городской Ду-мой, ещё девять избирались тайным голосованием из кан-дидатов, выдвинутых неком-мерческими общественными организациями. В начале ию-ня каменская палата сформи-ровала план деятельности на текущий год. Общественники проведут экспертизу новой ре-дакции городских правил бла-гоустройства, земляных ра-бот, положения «О предостав-лении оперативных грантов социально ориентированным некоммерческим организаци-ям», проекта городского бюд-жета на 2013 год. Кроме того, 

они намерены внести пред-ложения  по совершенствова-нию законодательства о мерах социальной поддержки много-детных семей и людей с огра-ниченными возможностями.В Полевском в марте бы-ла сформирована Обществен-ная палата второго созы-ва. Пять кандидатур предло-жил глава городского округа, пять – городская Дума. Эти де-сять человек выбрали ещё пя-тёрку. В числе 15 членов пала-ты – пенсионер, учитель исто-рии, настоятель храма, врач-реаниматолог, директор Цен-тра культуры и народного творчества. Председателем из-бран директор ООО «УРС СТЗ» Валерий Колотилов. О форми-ровании совещательного орга-на пишет в своём блоге депу-тат Гордумы Полевского Вла-димир Пшеничников. По его словам, цель палаты – «обще-ственный контроль над мест-ной властью, решение важ-нейших экономических и со-циальных задач города». При этом депутат подчёркивает, что за работу общественни-кам не заплатят ни копейки, зато они получат «вагон мо-рального удовлетворения от решенных проблем муници-пального уровня».В Заречном формирование ОП завершилось на днях. Пер-вые десять кандидатов были предложены главой городско-го округа и утверждены ещё 19 июня. Вторую десятку, со-стоящую из активных заре-ченцев и членов обществен-ных организаций, утвердили 3 июля. Отметим, что в состав палаты вошла и журналист-ка – главный редактор газеты «Зареченская ярмарка» Татья-на Ладейщикова. По информа-ции официального сайта го-родского округа Заречный, ра-бочее заседание палаты состо-ится 13 июля. На нём опреде-лят регламент работы, сфор-мируют совет и комитеты, а также выберут председателя. Так что, если перефрази-ровать известное выражение про среднюю температуру по больнице, можно сказать, что средняя температура по Об-щественным палатам, форми-руемым в городах области, – нормальная, то есть рабочая.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИСредняя температурапо палатам 

Алёна ГАГАРИНА
Для любителей колёсных 
видов спорта –  велосипе-
дистов, а также скейтеров и 
роллеров, администрация 
города Екатеринбурга со-
вместно с представителями 
общественности в настоя-
щее время разрабатывает 
специальный маршрут. Жёлтая линия со специ-альными разметками будет расчерчена от улицы Малы-шева до Театра драмы по ули-це 8 Марта с одной стороны Исети, с другой – до стадиона «Динамо», а также по обеим сторонам набережной реки. Знаки на линиях будут услов-но отображать, какой вид транспорта предпочтитель-нее для катающихся на том или ином участке: ролики, ве-лосипед или скейтборд.  Ещё в начале 2011 года вопрос о появлении велодо-рожек в уральской столице поднимал Евгений Липович, заместитель главы город-ской администрации. Вслед-ствие чего в новой редакции стратегического плана раз-вития города раздел «Слабые стороны города» пополнил-ся записью – «отсутствие ве-лосипедных дорожек». Сей-час можно сказать, что спе-циальные зоны есть только в строящемся районе – Акаде-мическом.Проект ориентирован на привлечение внимания обще-

ственности к городским ко-лёсным видам спорта, а так-же для обеспечения безопас-ности горожан. Организато-ры уверены, что нововведе-ние сможет повысить у участ-ников «покатушек» личную ответственность за соблюде-ние норм поведения и правил дорожного движения в Екате-ринбурге.  Между тем в других го-родах Свердловской обла-сти от такой задумки тоже не отказались бы. В Верх-ней Пышме стремительно развивается велокультура и проблема отсутствия специ-альных трасс стоит ребром. Об этом не первый год гово-рят в местных СМИ. Недавно верхнепышминская газета «Час Пик» задала жителям вопрос: нужны ли городу ве-лодорожки?–К сожалению, велосипе-ду городские власти не уде-ляют должного внимания, а зря. Ведь именно он может избавить город от пробок в тёплое время года. Но у нас есть одна большая проблема. Для велосипедистов нет ни-какой инфраструктуры. Сей-час им предлагают передви-гаться по дорогам наравне с автомобилями, но это прак-тически невозможно, так как шанс угодить под колё-са очень велик. По тротуа-рам передвигаться нельзя, но приходится. В людных ме-стах это почти невозможно, –  отмечает Алексей Адрианов, 

Дорогу велосипедистам!В центре Екатеринбурга появятся специальные зоныдля проезда на велотранспорте

велосипедист-любитель. С ним согласилось большин-ство респондентов.Отметим также, что к решению вопроса намере-ны подключиться депутаты местного молодёжного пар-ламента. Пока  известно, что в Верхней Пышме планиру-

ется строительство нового спортивного объекта. Ориен-тировочно в 2013 году нач-нётся возведение лыжно-роллерной трассы. После от-крытия ею смогут пользо-ваться и велосипедисты в том числе.

Наталия ВЕРШИНИНА
В Екатеринбурге остаётся 
всё меньше домов, представ-
ляющих историческую цен-
ность. В минувший вторник 
общественность Екатерин-
бурга всколыхнул очеред-
ной инцидент, связанный 
со сносом памятника архи-
тектуры: с землёй сровняли 
дом №1 по улице Хохрякова.Ситуация с флигелем до-ма купцов Ижболдиных раз-вивалась стремительно. По-нятно, что проблема не вы-звала столь же широкий ре-зонанс, как демонтаж зда-ния «Пассажа» — и дом не на-столько известный, и место-положение не такое замет-ное. Однако снос спровоци-ровал серьёзную волну воз-мущений.Поражают сами обстоя-тельства, при которых уничто-жили здание. Дом на углу улиц Ленина и Хохрякова был вне-сён в перечень объектов куль-турного наследия на основа-нии решения Свердловско-го горисполкома от 18 февра-ля 1991 года №75, также зда-ние фигурировало в редакции постановления правительства Свердловской области от 10 марта 2007 года №207-ПП. То есть по всем законам находи-лось под охраной государства. Однако позже случилось так, что одно из зданий архитек-турного комплекса при вне-

сении изменений в описание объектов культурного насле-дия не было упомянуто в но-вом документе. Это постанов-ление развязало руки застрой-щикам.– Здание каким-то обра-зом формально было выве-дено из-под государствен-ной охраны, — комменти-рует председатель совета Свердловского региональ-ного отделения Всероссий-ского общества охраны па-мятников истории и культу-ры  Олег Букин. — Было ли это просто ошибкой или под-логом — вопрос открытый. Вполне вероятно, что в об-ластном министерстве куль-туры есть человек, который осуществляет махинации с документами по зданиям, от-несённым к памятникам, об-манывая, в том числе, и сво-их коллег.Впрочем, Олег Букин на-зывает вполне конкретно-го человека, основываясь на анализе нескольких докумен-тов за его подписью. Одна-ко дозвониться ему и полу-чить комментарий вчера нам не удалось, поэтому называть его фамилию мы считаем не-этичным.Демонтаж здания на Хох-рякова несколько раз оста-навливали, вмешивались со-трудники полиции и област-ного министерства культуры и туризма. Несмотря на то что у строения круглосуточно де-

журили общественники, спа-сти его, увы, не удалось: дом снесли на глазах у чиновни-ков, проигнорировав предпи-сание областного министер-ства культуры, в котором пря-мо указывалось, что здание является объектом культур-ного наследия.Между тем, по словам Олега Букина, известен но-вый кандидат на снос, ко-торому ещё можно помочь. Судьбу здания на Хохряко-ва может повторить «Жилой дом с элементами русского барокко в декоре» на улице Гоголя, 7, который ещё в ию-не 2007 года числился объ-ектом культурного наследия регионального значения. Однако в октябре всё изме-нилось: этот статус с дома №7, как ярлычок, перенесли на дом №9 - «Дом чиновника А.И.Безбородова». Соответ-

ствующие изменения обо-значены в постановлении правительства Свердлов-ской области от 29 октября 2007 года № 1056-ПП. Олег Букин в своём блоге публи-кует схему застройки это-го района, которая ясно да-ёт понять, что дом №7 по Го-голя мешает строительству новой очереди «Покровского Пассажа», а дом №9 — нет.И это лишь один пример из десятков. По словам Буки-на, город может лишиться и домов №27 и №29 по улице Хохрякова, а также здания по улице Вайнера, 51. Чиновни-кам и общественникам, кото-рые хотят сохранить истори-ческую привлекательность города, стоит обратить вни-мание на эти строения уже сегодня.

Пока не все дома...В столице Урала снесли очередной памятник архитектуры

Александр ЛИТВИНОВ
Перестрелка на базе отдыха 
«Белоярка» сгубила карье-
ру Константина Шифа. Как 
и ожидалось, политические 
последствия появились го-
раздо быстрее результатов 
уголовного дела.Напомним, 4 июля губерна-тор Евгений Куйвашев потре-бовал уволить Шифа с должно-сти заместителя главы  адми-нистрации Заречного, а вице-спикер Законодательного Со-брания области Виктор Шептий поручил местному отделению «Единой России» оценить рабо-ту Шифа в партии. Результаты не заставили себя долго ждать. Вчера на заседании политсове-та Константин Шиф написал за-явление о выходе из партии. Ситуацию с исключением из своих рядов замглавы Зареч-ного комментируют не толь-ко местные единороссы, но и депутаты Госдумы. Так, пер-вый заместитель  руководите-ля Уральского межрегиональ-ного координационного сове-та «Единой России» Владимир 

Бурматов полагает, что иного выхода и быть не могло.–Сам факт внеочередного заседания политсовета и по-следовавшее за этим заявле-ние – свидетельство, что от ка-дров, которые себя дискреди-тировали, мы избавляемся без сожаления.Ну а ранее Шиф был уволен и со своей должности в адми-нистрации Заречного. Соответ-ствующее распоряжение под-писал глава администрации городского округа Дмитрий Погорелов. С формулировкой «уволен по собственному же-ланию».Тем временем расследова-ние возбуждённого по поводу драки и стрельбы в «Белоярке» уголовного дела продолжается. По сообщениям пресс-службы областного полицейского глав-ка, обнаружены и изъяты че-тыре единицы огнестрельно-го оружия. Все они направлены на экспертизу. Дело находится на личном контроле начальни-ка главного управления МВД России по Свердловской обла-сти Михаила Бородина.

ДвойнойударКонстантин Шиф лишилсяи должности замглавыадминистрации Заречного,и членства в «Единой России»

 МНЕНИЕ

В Серове сильная гроза 
обесточила
десятки квартир
Как сообщили «ОГ» в региональном МЧС, нака-
нуне порывы ветра привели к перехлёсту элек-
тропроводов, в результате жители города и 
близлежащих посёлков на непродолжитель-
ное время остались без электричества. Непо-
ладки устранили прибывшие на место аварий-
ные бригады.

– Позавчера в селе Филькино был сильный 
ураган, который повредил столбы и посрывал 
крыши с некоторых построек. С корнем вырва-
ны садовые растения, у теплиц оторваны двери. 
Сильная гроза на протяжении получаса бушева-
ла в посёлке Завокзальном,  – говорит житель 
Серова Андрей Адыгамов. 

Между тем, по сообщениям свидетелей раз-
бушевавшейся стихии, молния также вывела из 
строя восемь столбов электрических сетей на 
улице Калинина. Очевидцы утверждают, что вче-
ра вечером без электричества оставались десят-
ки квартир. К моменту подписания номера в пе-
чать аварийные службы выехали на место про-
исшествия с целью устранить неполадки. 

Алевтина ТРЫНОВА

Перед администрацией 
Камышлова
установили БМП
Мемориал, посвящённый воинам-
интернационалистам и участникам военных 
конфликтов, должен открыться в Камышлове, 
сообщает газета «Камышловские известия».

Основной элемент композиции – боевая 
машина пехоты. Технику ждали около двух 
лет. Чтобы получить БМП, камышловцы пи-
сали письма в городскую администрацию, гу-
бернатору, в Минобороны. Дошли до коман-
дующего Центральным военным округом.

На днях БМП установили в сквере пе-
ред зданием администрации. Рядом нахо-
дятся военкомат и загс, у достопримеча-
тельности могут фотографироваться мо-
лодожёны, новобранцы и провожающие их 
близкие.

Отметим, что инициаторами создания ме-
мориала выступили камышловские воины-
интернационалисты. Собственными силами и 
за счёт собственных средств (а также за счёт 
спонсоров) они обустроили площадку под 
БМП. В местном бюджете средств на мемори-
ал заложено не было.

Санитарные врачи 
обвиняют власти 
Краснотурьинска
в бездействии
Ни одно из используемых мест купания 
в Краснотурьинске не имеет санитарно-
эпидемиологического заключения о соответ-
ствии требованиям санитарного законода-
тельства, пишет газета «Вечерний Красноту-
рьинск».

В территориальном отделе Роспотреб-
надзора отметили, что в течение несколь-
ких лет результаты ряда проб воды в мест-
ных водоёмах не соответствовали требо-
ваниям безопасности. В местах купания не 
проводился контроль за состоянием водно-
го объекта и не была благо-устроена зона 
рекреации.

Санитарные врачи считают, что местные 
власти не предотвращают «существующую 
угрозу жизни и здоровья горожан при экс-
плуатации водных объектов».

В ответ на претензии Роспотребнадзора 
из администрации города поступило пись-
мо, в котором сообщается, что на обустрой-
ство новых зон отдыха у водоёмов в мест-
ном бюджете не хватает денег. Но на содер-
жание существующей – набережной Крас-
нотурьинска – предусмотрены 169 тысяч ру-
блей.

В Каменске-Уральском 
откроется фотовыставка 
замглавы города
Послезавтра в выставочном зале Каменска-
Уральского откроется фотовыставка заме-
стителя главы города по развитию террито-
рии Владимира Воронова, приуроченная к его 
60-летию, сообщает официальный городской 
портал.

Владимир Воронов увлекается фотогра-
фией с пятого класса, первый фотоаппарат 
– «Смена-8М». В экспозиции будет представ-
лено около 50 лучших его работ разных жан-
ров, снятых в разные годы. Среди них – фото 
с чемпионата мира по мотокроссу с коляска-
ми и с соревнований по спидвею, живопис-
ные пейзажи и портреты внуков.

По мнению вице-мэра Каменска-
Уральского, его увлечение помогает в работе: 
«Что такое фотографирование? Это взгляд 
на предмет со стороны, творческий подход 
к делу. Так и в развитии города необходим 
свой, порой неординарный взгляд на ситуа-
цию».

Ирина АРТАМОНОВА

Марина САХАРОВА, градостроитель:
 — У Екатеринбурга была уникальная 

возможность обладать интересным истори-
ческим центром, не застроенным типовыми 
зданиями и панельными хрущёвками, как 
в некоторых других городах. Но сейчас от 
истории мало что сохранилось. Судите сами, 
в уральской столице почти не осталось до-
мов постройки XVIII века. Городу не так да-
леко до 300-летия, а где эти триста лет?.. 
Практически невозможно ощутить и атмос-
феру века XIX. Это пока ещё можно осуще-
ствить лишь на трёх улицах города: Тургене-

ва, Октябрьской революции и Розы Люксем-
бург.

Пусть многие здания, представляющие исто-
рическую ценность, внешне скромны, но каждое 
из них уникально, обладает своими индивидуаль-
ными особенностями. Мало кто садится за кни-
ги, чтобы узнать историю города, в зданиях же за-
ключена его живая история, к которой можно при-
коснуться, просто пройдя по улице. Поэтому очень 
важно сохранить хотя бы то, что осталось, но и к 
реконструкции нужно относиться внимательно: 
когда от дома остаётся один фасад, это тоже иска-
жает здание, лишает его особенной атмосферы.

Флигель дома 
купцов Ижболдиных 
уже сровняли с 
землёй (фото 
слева). Его 
печальную 
судьбу может 
повторить здание, 
расположенное в 
Екатеринбурге по 
улице 
Гоголя, 7 (фото 
справа) – дом 
с элементами 
русского барокко
в декореАЛ
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Ездить по 
тротуарам 
велосипедистам 
нельзя. А по 
автомобильным 
дорогам – опасноАЛ
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Госслужащим запретят 
владеть недвижимостью 
за границей 
Депутаты Государственной Думы предлагают 
чиновникам избавиться от недвижимости за 
границей. соответствующие поправки к за-
кону «о государственной гражданской служ-
бе» поступили на днях в Гос думу, пишет  РБк 
Daily. Если чиновники не избавятся в ближай-
шее время от «дач за границей», поправки к 
закону предусматривают наказание - уволь-
нение с госслужбы.

Как пишет издание, эксперты признают, 
что половина покупок недвижимости за пре-
делами России совершается чиновниками. 
Если документ будет принят Гос думой, рас-
статься с имуществом придётся многим круп-
ным чиновникам. Согласно декларациям за 
прошлый год,  министр по связям с «откры-
тым правительством» Михаил Абызов владе-
ет квартирой и гаражом в Великобритании, у 
бывшего министра культуры Александра Ав-
деева есть квартира во Франции, а полпре-
ду президента Александру Хлопонину принад-
лежат земельный участок под рекреационные 
цели и жилой дом в Италии. Интересно, что 
в феврале этого года ограничение на владе-
ние имуществом за рубежом было введено в 
ФСБ. Сотрудники спецслужбы должны были 
в течение месяца отчитаться о наличии зару-
бежной недвижимости, а в течение года -  из-
бавится от неё.

станислав паШиН

Японские парламентарии 
нашли виновных в аварии 
на Фукусиме
авария на аЭс «Фукусима-1» была не природной, 
а техногенной катастрофой, — к такому выводу 
пришла специальная комиссия парламента Япо-
нии, которая провела расследование причин про-
изошедшего, сообщает итаР-тасс.

Атомная станция не была готова ни к удару 
сильного землетрясения, ни к цунами, отмечается 
в докладе комиссии. Ответственность за аварию 
комиссия возложила на компанию-оператора 
АЭС «Токио электрик пауэр» /ТЭПКО/ и курирую-
щие атомную отрасль правительственные служ-
бы, которые «не приняли надлежащих мер по 
обеспечению безопасности станции и жителей 
прилегающих к ней районов».

В результате аварии на АЭС «Фукусима-1» 
весной прошлого года полностью расплавились 
топливные стержни сразу на трёх реакторах. Об-
ширные территории подверглись загрязнению ра-
диоактивными веществами и из района станции 
пришлось эвакуировать около 80 тысяч человек.

Законопроект 
об «иностранных агентах» 
обсудят на «открытой 
трибуне»
Законопроект о присвоении финансируемым из-
за рубежа российским некоммерческим органи-
зациям (Нко) статуса «иностранного агента» об-
судят на дискуссионной площадке «открытая 
трибуна» с участием председателя Государствен-
ной Думы сергея Нарышкина, экспертов и пред-
ставителей заинтересованных сторон.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при 
Президенте России обратился в Государственную 
Думу с просьбой снять этот законопроект с рас-
смотрения и официально вынести его на обще-
ственное обсуждение. Тем не менее, проект зако-
на об НКО уже одобрен в профильном комитете 
нижней палаты российского парламента и уже се-
годня депутаты Государственной Думы намерены 
рассмотреть его в первом чтении.

премьер оценил 
готовность владивостока 
к саммиту атЭс
председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев завершил четырёхдневную поездку по ре-
гионам Дальнего востока.

Отвечая на вопросы журналистов на брифин-
ге, который он провёл по окончании своего даль-
невосточного вояжа, премьер заявил, что считает 
ситуацию с подготовкой к саммиту организации 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС) «абсолютно нормальной». Вла-
дивосток и объекты к проведению встречи глав 
государств и правительств государств АТЭС пол-
ностью готовы, и очень отрадно, что большин-
ством этих новых объектов смогут пользоваться 
все жители Владивостока и Приморского края «и 
вообще все, кто приезжает туда».

Всякая большая стройка – это способ улуч-
шить жизнь в регионе, сделать жизнь большин-
ства людей более комфортной и современной, 
считает Дмитрий Медведев, и «именно на это и 
были нацелены деньги, которые были потрачены 
на подготовку к саммиту АТЭС».

солдаты Нато гибнут 
от рук товарищей 
по оружию
вчера на востоке афганистана в уезде саед-
абад провинции вардак афганский солдат от-
крыл огонь по группе американских воен-
нослужащих, ранив пятерых из них, сообща-
ет итаР-тасс.

Отмечается, что это далеко не первый 
подобный случай — три дня назад в столи-
це страны афганский полицейский убил тро-
их британских военнослужащих. Всего же в 
текущем году в ходе подобных инцидентов 
от рук коллег из правительственных сило-
вых структур Афганистана погибли 26 солдат 
стран НАТО.

леонид поЗДЕЕв

Анатолий ГОРЛОВ
Парламент Среднего Ура-
ла 10 июля завершает весен-
нюю сессию. О результатах за-
конотворческой деятельно-
сти в первом полугодии и пла-
нах на будущее «Областной 
газете» рассказывает предсе-
датель Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА.

-Людмила Валентинов-
на, весенняя парламентская 
сеcсия проходит не совсем в 
обычных условиях. Начать хо-
тя бы с того, что депутаты ра-
ботали в новом — однопалат-
ном областном парламенте, 
количественно выросло пред-
ставительство политических 
партий в Законодательном Со-
брании… Наверняка, потребо-
вались какие-то усилия для 
того, чтобы сработаться, най-
ти подходы друг к другу?- Действительно, это но-вые для нас условия. В преж-нем парламенте было две пала-ты, два председателя, две при-ёмные, два советника… Сегодня у нас одна палата и один пред-седатель. Ещё одна особенность — почти половина парламента — вновь избранные депутаты. И третье: соотношение политиче-ских сил изменилось. Если рань-ше в областной Думе «Единую Россию» представляли 16 из 28 депутатов, работало 12 предста-вителей других партий, а в Па-лате Представителей все депу-таты были избраны от «Единой России», то сейчас расклад та-кой: 28 депутатов — единорос-сов и 21 представитель других политических партий.Конечно, определённые сложности были. Например, ког-да мы начинали работать в но-вом созыве. Депутаты, особенно вновь избранные, хотели проя-вить себя и очень эмоциональ-но выступали на заседаниях. Сейчас все настроены на рабо-ту, а эмоции поутихли, ведь мож-но высказать точку зрения спо-койным тоном, что будет не ме-нее убедительно.Отсюда и результат весен-ней сессии: 71 принятый нами закон уже подписан губернато-ром и опубликован, 5 докумен-тов мы окончательно рассмо-трим 10 июля. 

- Депутаты внесли измене-
ния в Устав Свердловской об-
ласти в связи с тем, что в ре-
гионе вводится должность за-
местителя главы области — 
вице-губернатора. Наверное, 
она нужна, но поясните всё же, 
в чём её смысл и польза?- Во многих регионах есть такая должность. Что она даёт? Председатель правительства занимается только экономикой и не отвлекается на политиче-ские направления. Что очень правильно, я считаю. А губерна-тор освобождается от решения текущих задач, с которыми мо-жет справиться его заместитель, и больше времени может посвя-тить стратегическим направле-

Женщина во главе парламентаХотя мужчин в нём — девяносто процентов
ниям. Например, вопросам взаи-модействия с федеральным цен-тром, подготовки заявки к про-ведению Всемирной междуна-родной универсальной выстав-ки экспо-2020, другим стратеги-ческим вопросам. Или, допустим, больше внимания уделить тако-му важному направлению, как развитие территорий, работа с главами муниципальных обра-зований. На днях, кстати, губер-натор проводил встречу с ними, и об этом тоже шла речь.А вице-губернатору можно поручить другие направления. У нас в области действуют 47 раз-личных комиссий, в том числе, созданных при главе региона, вот их деятельность тоже можно поручить вице-губернатору. Он также будет замещать губерна-тора в его отсутствие, а предсе-датель правительства, который прежде замещал главу области в таких случаях, не будет отвле-каться от своих дел. Значит, эф-фективнее будут работать все ветви власти.

- И ещё один примечатель-
ный штрих нынешнего парла-
ментского сезона. Председате-
лем правительства Свердлов-
ской области впервые назна-
чен депутат Законодательно-
го Собрания. Назначение на 
этот пост Дениса Паслера мож-
но рассматривать и как оценку 
профессиональной деятель-
ности депутатского корпуса. С 
другой стороны, свой человек 
во главе правительства — это 
хорошие административные 
ресурсы…- Приятно, что губернатор принял такое решение. Денис Владимирович в Палате Пред-ставителей два созыва подряд, и я его знаю как человека очень ответственного, у меня в отно-шении него только положитель-ные характеристики. Правда, многие сетуют на его молодость. Но ведь это означает, что в таком возрасте человек состоялся как профессионал, именно поэтому губернатор принял решение на-значить его на пост главы каби-нета министров.Ну, а по поводу того, что свой человек в правительстве… Ду-маю, что независимо от этого Денис Владимирович будет при-нимать решения с государствен-ных позиций, а не лоббировать чьи-то интересы. Зная его харак-тер, думаю, что именно так он и будет работать.

- «Единая Россия» теперь 
не доминирует с таким преи-
муществом, как в прежнем со-
ставе парламента: из 50 депу-
татов 28 - единороссы. Осталь-
ные в той или иной степени 
находятся в оппозиции — де-
вять депутатов от «Справед-
ливой России», восемь — от 
КПРФ и четверо из ЛДПР. До-
вольно сложно, наверное, 
удержать позиции, особенно 
в вопросах, где точки зрения 
фракций расходятся?- Не во всём с вами соглашусь. «Единая Россия» всё-таки доми-нирует в Законодательном Со-брании. Для принятия решения 

необходимо 26 голосов, у едино-россов — 28 депутатов. Другое дело, что сегодня депутаты от «ЕР» имеют иногда разные мне-ния по каким-то вопросам, слу-чается, что не все 26 депутатов присутствуют на заседании. Но как председатель парламента я стараюсь объединить его не по политическому принципу, а по эффективности работы. И, наде-юсь, это депутатов устраивает.
- Вы 12 лет работаете в 

законодательной власти, ед-
ва ли не половину этого сро-
ка были заместителем, пред-
седателем ППЗС. Скажи-
те, зачем женщины идут во 
власть? Создаётся впечатле-
ние, что однажды взяв на се-
бя некую ответственность за 
дело, они не хотят его бро-
сить, жалко отдавать в дру-
гие руки…- Я не знаю, зачем женщины идут во власть. Как человек ак-тивный, работая на производ-стве, я занималась обществен-ной работой. это было интерес-но и энергии хватало. В 1996 го-ду меня включили в список кан-дидатов в депутаты от регио-нального общественного движе-ния. В 1998 году снова предло-жили проходной вариант, я не со-гласилась. А в 2000 году уже уча-ствовала в выборах и выиграла. Но во всех случаях не я была ини-циатором «похода» во власть.

— Могли бы воспроти-
виться…- Да, и я дважды отказыва-лась участвовать в выборах.

- И всё-таки оказались там, 

куда не стремились. Мне, ка-
жется, есть в этом что-то жен-
ское. Есть такая шутка: чем 
отличаются мужская и жен-
ская тяжелая атлетика? Муж-
чина взял вес, бросил штангу 
и ушёл с помоста. А женщина 
подняла вес и тащит его.- Мне объяснили, ради чего я должна участвовать в выборах. Как член общественного дви-жения, я поняла и приняла эти аргументы. Но я не сторонник разделять работу на мужскую и женскую. Не понимаю, что та-кое гендерная составляющая, утверждаю, что мужчин ответ-ственных у нас достаточно. Мы просто по-разному добиваемся цели. Я работала председателем Палаты Представителей Зако-нодательного Собрания, где де-путатами были одни мужчины. эти люди пришли из бизнеса, бюджетной сферы и муниципа-литетов, они состоялись и в сво-ей деятельности, и в политике. Я им очень признательна за под-держку и тот опыт, который они передали.

- Как женщина-политик 
ощущает себя в окружении 
мужчин политиков, ведь это 
поле исконно мужское, агрес-
сивное? Какими качествами 
должна обладать женщина во 
власти, чтобы быть не только 
на равных, но в чём-то и пре-
восходить мужчин? Вот вы, на-
пример, председатель Законо-
дательного Собрания одного 
из самых экономически мощ-
ных российских регионов…- Мне кажется, здесь игра-

ет роль профессиональная со-ставляющая. И ещё: политиче-ская деятельность тогда успеш-на, когда человек умеет аргумен-тированно донести свою точку зрения. Если не сможет — его не услышат. Не услышат раз, вто-рой, в третий раз просто не бу-дут слушать. У меня, наверное, получается, чтобы слышали.
- Вы не разделяете поли-

тиков по гендерному принци-
пу. Тем не менее руководите 
Женским парламентом Сверд-
ловской области… Это клуб, 
где обсуждаются вопросы, как 
«гнуть» свою женскую поли-
тику?- Инициатор создания Жен-ского парламента не я. это при-думал Виктор Васильевич Яки-мов, когда был председателем Палаты Представителей в 2001 году. А мне в 2006 году предло-жили возглавить Женский пар-ламент. После некоторых раз-думий согласились, но сказала, что организую работу по-своему. И сегодня это довольно серьёз-ный общественный орган, кото-рый предлагает пути решения проблем на всех уровнях власти — исполнительной, законода-тельной. Мы готовим рекомен-дации по разным направлени-ям — в Госдуму, председателю правительства России, губерна-тору, председателю областного правительства. И для Законода-тельного Собрания тоже.Женщины-депутаты, счи-таю, очень сильны в вопросах социальной политики. В этом они хорошо разбираются, по-

людмила Бабушкина
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Развязать Екатеринбург
Теперь, по итогам коррек-тировок, о которых говорил Сергей Александрович, пла-нируется, что она будет поч-ти в два раза короче. Ещё од-но изменение: раньше по про-екту было два глухих пересе-чения с Сибирским трактом и Комсомольской,  теперь глу-хих пересечений не будет.Вторая схема предполага-ет расширение дороги в обе стороны от путепровода.–В этом году мы, наконец, должны перейти к конечно-му проектированию (с ис-правлением всех замечаний – 

прим. автора), закончим его в первом полугодии следую-щего года. И сразу перейдём к строительству, – продолжа-ет Сергей Киселёв. – Мы раз-били все работы на пять эта-пов, и каждый из них подраз-умевает возможность ввода в эксплуатацию, чего раньше не было предусмотрено (на-пример, на тот случай, если вдруг придётся приостано-вить строительство, уже сде-ланный участок будет функ-ционировать, и вся развязка не «зависнет» – прим. авто-
ра). Время на строительство первого этапа – полтора го-да. То есть к 2014 году реаль-

но можно получить транзит с выходом на дублёр Сибир-ского тракта. это на 50 про-центов увеличит мощность развязки по сравнению с се-годняшним вариантом.Затем кортеж губерна-тора переместился на нуле-вой километр Челябинского тракта, где рассматривались также несколько вариантов построения развязок, соеди-няющих кольцевую дорогу вокруг Екатеринбурга воеди-но. Но в отличие от предыду-щей, это более дальняя пер-спектива. К тому же, к завер-шению обсуждения вариант остался только один.–Самое главное – там не будет затронута лесопарко-вая зона, она будет сохране-на. это, конечно, несколь-ко удорожает проект. Но мы уже обсуждали этот вопрос – нельзя трогать лес, потому что как только пойдёт рассе-чение леса, обязательно по-явятся заправки, магазины... Поэтому решили сохранить все зелёные насаждения в их естественных условиях, – озвучил общее решение ру-ководителей города и обла-сти Евгений Куйвашев. По программе, построить кольцевую дорогу должны в 2016 году. В этом году в пла-не первый этап южного об-

хода: строительство ведётся от Пермского тракта до по-сёлка Медный. Как говорит начальник Автодора,  «уже пробили дорогу». Затем на-мечены второй и третий эта-пы: от Медного до Полевско-го и от Полевского до Челя-бинского тракта. К слову, сто-имость всего этого южно-го участка без одной развяз-ки (возможно, её финансиро-вание возьмёт на себя феде-ральный бюджет) и неболь-шого «спрямления» – 17 мил-лиардов рублей (вся кольце-вая стоит 30 миллиардов).Если говорить о совсем отдалённых планах, то есть идея расширить северный полукруг кольцевой до че-тырёх полос. Потому что по-сле того, как в прошлом го-ду соединили Пермский и Серовский тракты, большая часть транспортного пото-ка пошла в обход Екатерин-бурга по этой дороге. Тра-фик увеличился до 20 тысяч машин в сутки. Теперь имею-щихся полос уже мало. Разу-мнее, как считает Сергей Ки-селёв, начать расширение на наиболее загруженном участ-ке между Челябинским и Тю-менским трактами. Но скорее всего работа эта начнётся не раньше, чем ЕКАД сомкнётся, потому что пока ни в каких 

официальных планах такая реконструкция не значится.Третья остановка – пере-сечение улицы Московской и объездной дороги. Рабо-ты здесь уже ведутся. Как по-обещал подрядчик, к 1 ию-ля 2014 года «клевер» будет готов (проект именно такой развязки уже утверждён).При этом жители Екате-ринбурга предлагали альтер-нативные варианты развяз-ки на Московской-объездной. По словам Александра Якоба, сити-менеджера уральской столицы, они тоже рассма-тривались при принятии ре-шения:–Во-первых, вариант не-равнодушных горожан не де-шевле, а несколько дороже. Во-вторых, при нём мы не по-лучаем непрерывного движе-ния по улице Московской – там предлагается трёхфазное светофорное регулирование. То есть Московская рискует встать ещё больше, чем се-годня. И, в-третьих, тут прак-тически с трёх сторон лесо-парковая зона, где не плани-руется строительства жилья. Поэтому здесь просто некуда тянуть пешеходные дорож-ки, которые предлагает сде-лать альтернативный вари-ант. Если их тянуть по путе-проводу, то тянуть надо до 

микрорайонов Ботанический и Юго-Западный. Не бросим же мы их посреди леса, в са-мом деле.– Проект, предложенный жителями, не оправдывает той цели – непрерывное дви-жение – для которой и дела-ется развязка, – добавил гу-бернатор.Главная проблема здесь была – отвод земель осо-бо охраняемой территории. Для этого нужно особое по-становление правительства Свердловской области, что-бы иметь право элементарно вырубать деревья, отсыпать съезды и полноценно рабо-тать осень и зиму. Чиновни-ки пообещали, что на следу-ющей неделе такое постанов-ление будет. Тогда подрядчик напугал, что почти на год, с осени этого года до сентября следующего, придётся пере-крыть Московскую на этом участке: иначе никак нельзя. Ведь здесь нужно будет вести буровзрывные работы, де-лать большие выемки грун-та...–Нет, так не пойдёт, – воз-мутился губернатор. – снача-ла делаете объезд. Потом пе-рекрываете движение.И тут же, повернувшись к Юрию Дёмину, начальни-ку областного ГИБДД, пред-

упредил, чтобы автоинспек-ция не давала разрешения на закрытие без предваритель-ного пуска дороги в объезд.Обсуждались проекты развязок на пересечении улиц Московской и Щорса, объездной и Амундсена — с туннелями, эстакадами и без оных. Но это уже совсем далё-кая история.На вопрос, бу-дет ли федеральный бюджет как-то уча-ствовать в финанси-ровании строитель-ства наших развязок, Евгений Куйвашев с многозначительной улыбкой ответил, что он серьёзно готовит-ся к этому разговору в Москве: «Для этого надо под-готовить перечень предло-жений, определить объёмы финансирования. Как толь-ко мы всё это сделаем, обяза-тельно будем участвовать в различных федеральных це-левых программах». По край-ней мере, как уже упомина-лось, разговоры о том, что развязка на нулевом кило-метре Челябинского тракта может быть построена за фе-деральный счёт, ведутся до-вольно уверенно.

1 

тому что женщины. У нас в об-ласти 37 процентов женщин-депутатов представительных органов местного самоуправле-ния. В региональном Законода-тельном Собрании — 10 процен-тов, немногим больше в Госдуме — 15–17 процентов. И конечно, у женщин-депутатов из муници-палитетов есть своё видение за-конодательных вопросов, кото-рые обсуждаются в Заксобрании и Госдуме. Вот мы и объединили этих авторитетных женщин, а я уверена в том, что, если их избра-ли депутатами, они пользуются авторитетом. Кстати сказать, я ещё и возглавляю совет предста-вительных органов местного са-моуправления. это председате-ли Дум всех муниципальных об-разований, а их у нас 94.
- Но вернёмся к парламент-

ской сессии. 10 июля состоит-
ся последнее в этой сессии за-
седание. Каковы итоги рабо-
ты?- Могу с удовлетворением сказать: поработали эффектив-но. Мы приняли 14 законода-тельных актов социальной на-правленности, законы, направ-ленные на развитие малого и среднего бизнеса, несколько за-конов, касающихся охраны окру-жающей среды и экологической безопасности, нормативные ак-ты по продовольственной безо-пасности, поддержке сельского хозяйства, рассматриваем зако-нопроект о бесплатной юриди-ческой помощи…эти результаты говорят о том, что в парламенте работают депутаты, которые зна-ют, понимают суть теку-щих проблем и активно настроены на то, чтобы законодательно закре-плять решение проблем. 64 законопроекта вклю-чены в план в рамках ре-ализации посланий пре-зидента, 27 уже стали за-конами, а мы, напомню, приняли к рассмотре-нию 85 законов. Полу-чается, 21 законопроект мы разработали сверх плана, как это ни банально зву-чит, но только потому, что эти проблемы требовали срочного законодательного разрешения.10 июля будем заслушивать бюджетное послание нашего гу-бернатора. И это будет первый шаг к рассмотрению и подготов-ке бюджета 2013 года, планово-го периода 2014-го и 2015 годов. После 10-го начнутся парламент-ские каникулы. Однако это не означает, что депутаты отправят-ся отдыхать. это своего рода пе-рерыв между заседаниями Зак-собрания, во время которого они будут работать в согласительной комиссии в минфине, определять параметры бюджета-2013, рабо-тать над законопроектами, кото-рые значатся в плане. Отдыхом в привычном понимании этого слова такие каникулы назвать трудно. Депутаты просто будут работать в другом режиме.

  самое глав-
ное – не будет затро-
нута лесопарковая 
зона, она будет со-
хранена.

Евгений 
куйвашев  

   Но как 
председатель пар-
ламента я стараюсь 
объединить его не по 
политическому прин-
ципу, а по эффектив-
ности работы. и, на-
деюсь, это депутатов 
устраивает.

людмила 
Бабушкина 
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 досье «оГ»
Пьянков алексей валерьевич родился в 1976 году в по-

сёлке Арти Артинского района Свердловской области. Име-
ет два высших образования. Окончил Уральскую государ-
ственную юридическую академию по специальности «Юри-
спруденция» и Уральский государственный экономический 
университет по специальности «Финансы и кредит». 

Алексей Валерьевич работал председателем президиума 
Первой специализированной коллегии адвокатов по защите 
прав инвесторов, старшим прокурором отдела по надзору 
за соблюдением налогового законодательства прокурату-
ры Свердловской области, заместителем прокурора Киров-
ского района Екатеринбурга, начальником отдела обеспе-
чения экономической безопасности департамента государ-
ственного регулирования министерства экономики и труда 
Свердловской области, начальником контрольного депар-
тамента аппарата полномочного представителя Президен-
та РФ в УрФО.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 32.47 +0.27 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.69 +0.14 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Комиссия по отбору сельскохозяйственных  
товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий  

из областного бюджета, сообщает, что 
начинается приём заявлений для отбора  

сельскохозяйственных товаропроизводителей  
на предоставление в 2012 году субсидий  

на компенсацию части затрат на проведение  
мелиоративных работ.

Отбор будет осуществляться в два этапа:
окончание срока приема заявлений 1 этапа – 30.07.2012 г.;
окончание срока приема заявлений 2 этапа – 30.09.2012 г.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на 
сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области www.mcxso.ru,  
а также по телефону 8 (343) 251-62-15.

Станислав СОЛОМАТОВ
Урал всегда притягивал к 
себе людей  огромными 
подземными богатствами, 
что щедро выделила на-
шему краю мать-природа. 
Так, в XVIII и XIX веках Ка-
менный Пояс посетили 
практически все извест-
ные геологи мира.Взять хотя бы знаменито-го немецкого учёного Алек-сандра Гумбольдта. Он всю жизнь хотел увидеть Ураль-ские горы, но лишь в 60 лет ему удалось, наконец, осуще-ствить свою мечту. Кстати, этот специалист из Германии особенно инте-ресовался золотом и драго-ценными камнями, поэтому в далёком 1829 году осмотрел Берёзовский, Шабровский и другие уральские рудники. Причём дотошный немец до-брался аж до Богословско-го завода, который находил-ся на территории сегодняш-него Краснотурьинска. Ин-тересно, что практически на каждом предприятии учёно-му нашлось, с кем перемол-виться на родном языке – так много работало тогда на Ура-ле специалистов, нанятых в Германии. В результате Гум-больдт собрал у нас большую коллекцию минералов, кото-рую ему позволили вывезти, не заезжая для проверки на таможню.А вот после революции 1917 года иностранцев на уральские рудники практи-чески не пускали. Так, вете-раны Малышевского рудо-управления, добывавшего тогда изумруды, бериллий и другие крайне важные для отечества минералы, вспом-нили только одну делегацию из-за рубежа, которой уда-лось пробиться на предпри-ятие и посмотреть его карье-ры. В составе делегации бы-ли опять же немцы, говорят, богатые коллекционеры. Но разрешение на экскурсию им пришлось выпрашивать чуть ли не в ЦК КПСС!Учитывая всё сказанное, совсем не удивительно, что на первую в области экскур-сию по части геологического туризма, которую организо-вало Агентство содействия региональному развитию (АСРР), согласились поехать и иностранцы – консул Гер-

местный «шаман» вдохновляет франзузского дипломата Пьера Филатофф (слева) на поиск самоцветов

В путь  за уральскими  самоцветами Геологический туризм поможет улучшить жизнь людей на многих территориях нашей области

Информация, подлежащая раскрытию  
ОАО «Завод керамических изделий».

Резервов мощности системы теплоснабжения – нет. 
Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок во 
2 квартале 2012 года – нет.

Информация в полном объеме размещена на офи-
циальном сайте ОАО «Завод керамических изделий» –  
www.uralceramica.ru.

Информация, подлежащая раскрытию  
ОАО «Стройматериалы»

Резервов мощности системы теплоснабжения – нет. 
Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок во 
2 квартале 2012 года – нет.

Информация в полном объёме размещена на официаль-
ном сайте ОАО «Стройматериалы» – http://sm.eksa.ru.

мании в Екатеринбурге Мар-кус Форстер и генеральный консул Франции Пьер Фила-тофф. Как убедились россий-ские участники экскурсии, эти дипломаты – истинные ценители нашей природы, что показало, к примеру, их участие в поиске уральских самоцветов, который входил в программу тура. Диплома-ты с азартом исследовали отвалы руд, особенно фран-цуз. Причём он был отлич-но экипирован – в полевую военную форму, и снабжён устроителями экскурсии ин-струментами хитника (не-организованного старателя) – кайлом и молотком. Нель-зя не заметить, что в поиске минералов  французский ди-пломат преуспел: нашёл сре-ди груды камней полудраго-ценный берилл необычай-ной красоты. Сопровождавший первую геологическую экскурсию заместитель министра куль-туры и туризма Олег Губкин так приветствовал открытие уникального тура, которое 

прошло на живописной смо-тровой площадке Сретенско-го месторождения изумру-дов, расположенного на тер-ритории муниципального образования Малышевский городской округ:–Министерство поддер-живает развитие геологиче-ского туризма. Насчитыва-ется около пятисот видов ту-ризма, и один из самых яр-ких – геологический. Не слу-чайно уже 12 муниципалите-тов нашей области намере-ны заняться организацией такого туризма. Кто-то толь-ко планирует приступить к этой работе. А в посёлке Ма-лышева она уже идёт. И это огромный шаг вперёд.По словам Олега Губкина, с приходом губернатора Ев-гения Куйвашева в деле ор-ганизации туризма в нашей области начались серьёзные подвижки. Так, часть полно-мочий от министерства куль-туры передаётся министер-ству экономики, например, направление развития инве-стиций, разработки инвести-

ционных проектов и так да-лее. А вся оперативная, прак-тическая работа с туристами так и останется за министер-ством культуры.Важно, что новая систе-ма организации туристиче-ского дела поможет вести его по-другому и гораздо эф-фективнее. А самое главное – позволит нашей области за-рабатывать за счёт туризма больше средств.–Мы учли,  что Уралу по-счастливилось стать имен-но тем местом, где родилось большое количество минера-лов, – рассказал глава АСРР Владимир Дягилев. – Поэ-тому мы и сделали упор на  геологию. Подчеркну, что во многом геологический ту-ризм нацелен на позициони-рование Урала за границей, по всей нашей стране.Владимир Дягилев не скрывает, что организато-ры Малышевской геологи-ческой экскурсии ориенти-ровались на зарубежный образец: –В Австрии мы обнару-

жили сходное с нашими пла-нами начинание. Там есть выработанное месторожде-ние (имеется даже шахта), по которому проложены ту-ристические маршруты. По-лучилось что-то вроде на-ционального парка. Но в нём можно ходить, промывать породу, брать оттуда мине-ралы и так далее.А начало агентство с по-сёлка Малышева, по словам Владимира Дягилева, пото-му, что там имеется разви-тая инфраструктура – доро-ги, хорошая гостиница и та-кой уникальный развлека-тельный центр, какого нет даже в Екатеринбурге. По-этому пребывание на терри-тории посёлка запомнится всем любителям природы, в том числе и иностранцам.Но несмотря на такие благоприятные условия, ор-ганизовать дело в уральском посёлке так, как оно раскру-чено в Австрии, не удаётся – в основном, из-за несовер-шенства нашего законода-тельства. Туристы испыты-

вают, к примеру, трудности при транспортировке за ру-беж уральских самоцветов. Вывозить-то их можно, но вот разрешения на это при-ходится ждать порой две-три недели. Такие сроки мо-гут напугать любого тури-ста, потому как приходится дополнительно тратиться на проживание в гостинице, пи-тание и так далее.Правда, упомянутому агентству тут повезло, так как с ним по части геологи-ческого туризма сотрудни-чает Ассоциация выпускни-ков президентской програм-мы. Заместитель председа-теля этой ассоциации Мак-сим Гашков заверил, что вы-пускники программы пред-примут всё, чтобы убрать препоны с пути геологиче-ского туризма в нашей об-ласти, в том числе и связан-ные с устаревшим законода-тельством. По его словам, на Западе многие подобные за-слоны давно сняты. –На выставке «Инно-пром», которая пройдёт на днях, мы проведём «кру-глый стол», посвящённый законам, мешающим разви-вать геологический туризм. А также в рамках Агентства стратегических инициатив обсудим возможность сня-тия этих барьеров, – сказал Маским Гашков.Самым же счастливым человеком на открытии но-вой геологической экскур-сии выглядел глава посёл-ка Малышева Валерий Хо-мутов. Он просто обеими ру-ками ухватился за возмож-ность развивать посёлок за счёт туризма. И, в частности, отметил: –Это первый выход наше-го муниципального образова-ния в мир большого туризма. Думаю, если мы будем раз-вивать сильный, серьёзный маршрут, то в посёлок пойдут хорошие инвестиции. И, мо-жет быть, осуществится наша мечта – организовать транс-портное сообщение с Екате-ринбургом напрямую, через город Берёзовский. Всего-то нам нужно построить де-сять километров хорошей до-роги! Но без помощи со сто-роны государства мы эту до-рогу не осилим. А она очень бы помогла развитию нашей территории.

лидер роста цен – 
продовольствие
Потребительские цены на товары и услуги в 
июне 2012 года, по отношению к предыдущему 
месяцу –  маю, выросли на 0,8 процента, об этом 
сообщается на сайте территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики по свердловской области.

Больше всего за последний месяц подоро-
жали продовольственные товары – на 1,7 про-
цента. Кстати, к декабрю 2011 года индекс цен 
на продовольственные товары, включая алко-
голь, составил 104,6 процента.

Услуги за месяц подорожали на 0,6 процен-
та, а самый минимальный рост цен был отмечен 
в сегменте непродовольственных товаров – на 
0,1 процента. 

алексей сУХаРев

Подсчитали  
собранные налоги  
за первое полугодие
По итогам работы региона за январь-июнь 2012 
года в консолидированный бюджет Российской 
Федерации поступило 105,7 миллиарда рублей, 
что на 11,7 процента больше поступлений ана-
логичного периода 2011 года.

Как сообщает Управление Федеральной на-
логовой службы Свердловской области, в бюджет 
региона мобилизовано 60,4 миллиарда рублей на-
логовых и неналоговых платежей, рост составил 
11,1 процента, или 6 миллиардов рублей.

Основная часть доходов областного бюд-
жета обеспечена за счёт поступлений налога на 
прибыль организаций (48,2 процента) и налога 
на доходы физических лиц (30,6 процента).

В январе-июне налога на прибыль организа-
ций поступило 29,1 миллиарда рублей, что на 14 
процентов  больше поступлений аналогичного 
периода прошлого года.

По налогу на доходы физических лиц отчис-
ления в областной бюджет приросли за 6 меся-
цев  на 14,7 процента.

В доходы бюджетов муниципальных обра-
зований перечислено налогов 16,8 миллиарда 
рублей, что на 12,3 процента выше поступлений 
января-июня 2011 года. 

анатолий ЧеРнов

на иннопром  
приедут представители 
четырёх регионов италии
на выставке «иннопром-2012» планируется под-
писание двух «итальянских» соглашений. Пер-
вое – о сотрудничестве между правительства-
ми свердловской области и регионом лигу-
рия, второе – о партнёрстве союзов торгово-
промышленных палат области марке и про-
мышленников и предпринимателей свердлов-
ской области. 

В состав итальянской делегации войдут ру-
ководители парламента Лигурии во главе с пре-
зидентом Розарио Монтелеоне, президент Со-
юза торгово-промышленной палаты области 
Марке Альберто Друди, а также представите-
ли агентств по развитию международных связей 
провинций Пезаро и Урбино.

Итальянская экспозиция на Иннопроме будет 
представлена машиностроительными предпри-
ятиями, компаниями по производству оборудо-
вания для чёрной и цветной металлургии, линий 
для производства металлопроката, полиуретана, 
а также инновационными компаниями, работа-
ющими в области информационных технологий, 
электроники, агропромышленного комплекса.

«Делегация из Италии – одна из самых 
представительных на Иннопроме, – рассказы-
вает министр международных и внешнеэконо-
мических связей Александр Харлов, – предпри-
ятия этой страны уже в третий раз принимают 
участие в Уральской выставке инноваций. В этом 
году в Екатеринбург приедут представители 
Ломбардии, Лигурии, Марке и Венето. Уже сей-
час известно, что Союз ТПП региона Марке пла-
нирует провести в Екатеринбурге показ итальян-
ской мебели и предметов интерьера на выставке 
«Иннопром-2013».

Так же пройдёт итало-российская конфе-
ренция «Бизнес – молодёжи», в рамках которой 
намечены презентация международной моло-
дёжной газеты «Global Future». В её подготовке 
приняли участие студенты, школьники, молодые 
политики, предприниматели, учёные, дипломаты 
из разных стран.

елена Палаткина

Свежий взгляд на госимущество
Когда я изучил эту про-грамму, то понял, что по ряду объектов  отсутствует  над-лежащее экономическое обо-снование. Сведения, разме-щённые там, зачастую изло-жены сложным техническим языком, понятным лишь узкому кругу специалистов.По этой причине я попро-сил председателя областно-го правительства отложить рассмотрение этого вопро-са в Законодательном Со-брании Свердловской обла-сти. В течение лета мы в об-ластном мингосимущества  (МУГИСО) совместно с про-фильными министерствами проштудируем и актуализи-руем эту программу и осе-нью вынесем её на повтор-ное  обсуждение в област-ном парламенте.Я считаю, что если какие-то пункты программы непо-нятны депутатам Законода-тельного Собрания, то  мы недостаточно их проработа-ли, не подготовили инфор-мацию так, чтобы она стала ясной для любого человека. Конечно, без экономических терминов тоже не обойтись, но в любом процессе должна быть простая, понятная ло-гика. Кроме того, в случае с приватизацией госсобствен-ности очень важно добиться того, чтобы ни у кого не воз-никало сомнений в справед-ливости процедуры. 
— Когда речь идёт о 

приватизации госимуще-
ства, принципиально важ-
ным становится поиск эф-

фективных собственников 
для госпредприятий?— Да, нам нужно стре-миться к тому, чтобы но-вый владелец не только со-хранил производственные мощности, но и начал раз-вивать предприятие, созда-вать новые рабочие места. Конечно, процедура прива-тизации достаточно жёстко прописана в российском за-конодательстве. Мы не име-ем права предъявлять до-полнительные требования к покупателям предприя-тий. Но, с другой стороны, у нас есть возможность изме-нить сам процесс формиро-вания аукционных лотов. Я считаю, что мы должны про-давать бизнес, а не актив: не здание с оборудованием, а предприятие как источник прибыли. При такой страте-гии можно говорить о прин-ципиально важной состав-ляющей аукционного лота — доходе будущего перио-да. Если покупатель приоб-ретёт, допустим, птицефа-брику именно как бизнес (с доходом будущего периода), то у него и мысли не возник-нет о последующем закры-тии предприятия и распро-даже имущества. Это будет невыгодно.Кроме того, при подго-товке объектов к приватиза-ции мы должны ориентиро-ваться на конкретную груп-пу потенциальных инвесто-ров. Существует мнение, что те же птицефабрики мож-но продавать не по отдель-ности, а  крупными лотами. Это позволит нам привлечь в регион инвесторов феде-

1 

рального уровня, которым  интересны не здания и обо-рудование, а конкретный сегмент рынка. Мы  должны проработать все возможные варианты.
— Пригодится ли вам 

на новом поприще опыт, 
накопленный за годы ра-
боты в аппарате полпреда 
Президента РФ в УрФО и в 
прокуратуре?— До назначения на пост министра я был начальни-

ком контрольного департа-мента аппарата полномоч-ного представителя. Там мо-ей задачей было проведение различных проверок, при-чём очень много вопросов касалось эффективности управления госсобствен-ностью. По этой причине я очень хорошо знаком с про-блемами, существующими в этой сфере. Кроме того, у меня за плечами  работа  прокуро-

ром. Должен сказать, что прокуратура сегодня — это редкая возможность за очень сжатый срок полу-чить максимально большой багаж знаний о ситуации в различных отраслях эко-номики. Каждый день я ра-ботал с огромным количе-ством жалоб и обращений. Кроме того, на мой взгляд, опыт работы в прокурату-ре формирует дисциплину и чувство ответственности за выполняемую работу.
— Как вы оцениваете 

сегодняшний кадровый 
состав МУГИСО? В какой 
степени вы намерены его 
изменить?— Я противник каких-либо кадровых революций. На мой взгляд, в нашем ми-нистерстве сложился очень профессиональный, грамот-ный и сплочённый коллек-тив. Нет его вины в том, что 

из-за аппаратных игр дол-гое время обсуждался во-прос о полномочиях и стату-се нашего ведомства. Конеч-но, длительное время отсут-ствия стабильности и уве-ренности в завтрашнем дне сказалось на людях. Сейчас эта проблема снята, и я уве-рен, что основная масса про-фессионалов настроена по-деловому.Я вижу серьёзную про-блему в деятельности  МУГИСО — отсутствие от-крытости. Жители области получают мало информации  о принимаемых здесь реше-ниях. Дабы снять этот во-прос, в ближайшее время мы намерены сформировать при нашем министерстве Обще-ственный совет, в который войдут наиболее авторитет-ные представители бизнеса и общественности.

алексей Пьянков: «Подход к организации аукционов нужно 
принципиально изменить»
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5 Пятница, 6 июля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2012 г. № 709‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1736‑ПП «Об установлении предельного размера 
платы за проведение технического осмотра и предельного размера расходов на оформле‑

ние дубликата талона технического осмотра на территории Свердловской области»

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170‑ФЗ «О тех‑
ническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. 
№ 1240 «О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного электри‑
ческого транспорта» и частью 9 пункта 1 статьи 11, подпунктом 5‑4 статьи 16 Областного закона от 4 
ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1736‑ПП «Об 

установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра и предельного раз‑
мера расходов на оформление дубликата талона технического осмотра на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 28.03.2012 г. № 317‑ПП («Областная газета», 2012, 
31 марта, № 131), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «технического осмотра» дополнить словами «колесных транспортных 
средств»;

2) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств городского наземного электрического транспорта в размере 830 рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Об‑

ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 705‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 17.05.2004 г. № 368‑ПП «Об утверждении Положения об организа‑

ции государственного управления охраной труда в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2004 г. № 368‑ПП «Об 

утверждении Положения об организации государственного управления охраной труда в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2004, 22 мая, № 124) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 16.02.2005 г. № 112‑ПП («Областная газета», 2005, 
22 февраля, № 46–47), от 27.01.2009 г. № 42‑ПП («Областная газета», 2009, 31 января, № 25), от 
15.10.2009 г. № 1356‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1514), 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181‑ФЗ «Об основах охра‑
ны труда в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 29, ст. 3702) с изменениями, внесенными федеральными законами от 20 мая 2002 года № 53‑ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 21, ст. 1916), от 10 января 2003 года 
№ 15‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167)» заменить словами 
«Закона Свердловской области от 22 октября 2009 года № 91‑ОЗ «Об охране труда в Свердловской 
области»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно‑

сти Министра экономики и территориального развития Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко.».

2. Внести в Положение об организации государственного управления охраной труда в Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2004 г. 
№ 368‑ПП «Об утверждении Положения об организации государственного управления охраной 
труда в Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 16.02.2005 г. № 112‑ПП, от 27.01.2009 г. № 42‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1356‑ПП, 
следующие изменения:

1) в пункте 6:
в абзаце пятом слова «Министерство экономики и труда Свердловской области, в его составе 

департамент труда и социальных вопросов, которые осуществляют» заменить словами «Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области, который осуществляет»;

в абзаце восьмом слова «Министерством экономики и труда Свердловской области» заменить 
словами «Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, являясь уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в области охраны труда:
1) осуществляет функции, указанные в части 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 22 октября 

2009 года № 91‑ОЗ «Об охране труда в Свердловской области»;
2) организует работу Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны 

труда.»;
3) в абзаце первом пункта 11 слова «Министерство экономики и труда Свердловской области» 

заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;
4) в пункте 12:
в подпункте 1 слова «Министерством экономики и труда Свердловской области» заменить словами 

«Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области»;
в подпункте 4 слова «Министерству экономики и труда Свердловской области» заменить словами 

«Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 706‑ПП
Екатеринбург

О реализации переданных Свердловской области полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Лесным кодексом Рос‑
сийской Федерации и в целях реализации переданных Свердловской области полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к расходным обязательствам Свердловской области относится осуществление 

переданных Свердловской области в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса полномочий Рос‑
сийской Федерации в области лесных отношений.

2. Финансирование переданных Свердловской области полномочий Российской Федерации в об‑
ласти лесных отношений осуществляется за счет и в пределах средств субвенции, предоставляемой 
бюджету Свердловской области из федерального бюджета.

3. Деятельность по реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений осуществляют Департамент лесного хозяйства Свердловской области и подведомственные 
ему государственные учреждения Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Министра природных ресурсов Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 707‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок заключения договоров 
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 

Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72‑ПП

В соответствии со статьями 30, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 24 февраля 2012 года № 7‑ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов‑
ской области, регулирующие лесные отношения», Положением о Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок заключения договоров купли‑продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72‑ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров 
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 13 февраля, № 48–49) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1364‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1522), от 15.12.2009 г. № 1822‑ПП («Областная газета», 
2009, 25 декабря, № 398–399) и от 08.02.2011 г. № 86‑ПП («Областная газета», 2011, 12 февраля, 
№ 41–42), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект договора готовится уполномоченным органом на основании формы примерного дого‑

вора купли‑продажи лесных насаждений, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Одновременно с заявлением, оформленным в установленном порядке, гражданин, заинтересо‑

ванный в заключении договора, представляет следующие документы:
1) при обращении с заявлением о заготовке древесины для возведения жилого дома, для возве‑

дения иных строений, за исключением жилых домов, для реконструкции и (или) ремонта строений, о 
заготовке дров для отопления нежилых помещений, не имеющих центрального отопления, — копию 
правоустанавливающих документов на земельный участок, находящийся на территории Свердлов‑
ской области;

2) при обращении с заявлением о заготовке древесины для возведения жилых домов, иных 
строений, реконструкции и (или) ремонта строений, пострадавших от пожара или других стихийных 
бедствий, — справку территориального органа Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области, подтверждающую факт повреждения дома и (или) 
хозяйственных построек пожаром или иным стихийным бедствием;

3) при обращении с заявлением о заготовке древесины для отопления жилых помещений, не имею‑
щих центрального отопления, для топки печей в банях, расположенных на земельных участках, на 
которых находятся жилые дома, имеющие центральное отопление, — копию правоустанавливающих 
документов на жилые дома, находящиеся на земельных участках, расположенных на территории 
Свердловской области.»;

3) дополнить пункт 8 подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требований, установленных 

настоящим Порядком;
6) предоставление заявителем недостоверных сведений.»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. После окончания срока заготовки гражданином древесины для собственных нужд произво‑

дится осмотр лесного участка и составляется соответствующий акт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в «Областной 

газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

Министра природных ресурсов Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
К.В. Крючкова.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.06.2012 г. № 689‑ПП
Екатеринбург

О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению субъекта Российской Федерации

В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191‑ОЗ «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, прожи‑
вающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 
2005 года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью», от 19 ноября 2008 года № 105‑ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 24 апреля 
2009 года № 26‑ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации (прилагается).

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социальной под‑
держки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 07 
ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от 15.03.2010 г. 
№ 374‑ПП («Областная газета», 2010, 20 марта, № 88–89), от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 июля, № 266–267), от 25.01.2011 г. № 31‑ПП («Областная газета», 2011, 29 января, 
№ 25–26), от 07.10.2011 г. № 1340‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376).

3. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, 
в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. 
№ 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан и 
многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации», следующие изменения:

1) абзац первый части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения, на которую имеют право 

лица, указанные в пункте 5 Порядка назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под‑
держки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, утвержденного постановле‑
нием Правительства Свердловской области «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» (далее — 
Порядок), рассчитывается в пределах следующих норм:»;

2) пункт 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических ре‑

прессий, компенсация расходов на оплату жилого помещения рассчитывается в пределах фактических 
расходов, но не более норм, указанных в подпункте 2 части первой и части второй настоящего пункта, 
определяемой путем умножения на количество членов семьи реабилитированного лица или лица, 
признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно с ним проживающих.»;

3) пункт 2 дополнить частью пятой следующего содержания:
«В случае использования в жилом помещении двухтарифных приборов учета потребленной элек‑

троэнергии нормативы потребления коммунальных услуг применяются пропорционально к объемам 
потребленной электроэнергии в дневное и ночное время суток и рассчитываются по формулам:

Нд = Н * Пд / (Пд + Пн)  
Нн = Н * Пн / (Пд + Пн)  
при этом Нд + Нн = Н, где
Н — норматив потребления электроэнергии, определяемый в соответ ствии с настоящим пунктом, 

в кВт*ч;
Нд — норматив потребления электроэнергии в дневное время суток, в кВт*ч;
Нн — норматив потребления электроэнергии в ночное время суток, в кВт*ч;
Пд — объем потребления электроэнергии в дневное время суток, в кВт*ч;
Пн — объем потребления электроэнергии в ночное время суток, в кВт*ч.
При этом сумма нормативов потребления электроэнергии в дневное и ночное время суток не может 

превышать норматива потребления, в пределах которого предоставляется компенсация расходов за 
электроэнергию.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего 
обязанности Министра социальной политики Свердловской области А.В. Злоказова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области        Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области

от 26.06.2012 г. № 689‑ПП
«О порядке назначения и выплаты компенсаций

 расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится 

к ведению субъекта Российской Федерации» 

Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению субъекта Российской Федерации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее — компенсация расходов), порядок исчис‑
ления и перерасчета размера компенсации расходов, а также случаи и порядок прекращения выплаты 
компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года 
№ 191‑ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по‑
литических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 
от 15 июля 2005 года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», устанавливающими меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является денежным эквивалентом 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с законами Свердловской области, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка.

При наличии в семье нескольких лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация расходов по их общему заявлению может 
быть предоставлена одному из них, непосредственно осуществляющему оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

3. Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по месту жительства либо 
пребывания на территории Свердловской области по выбору лица, имеющего право на меры соци‑
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания производится при условии непо‑
лучения компенсации расходов по месту жительства.

4. Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии отсутствия у них задолжен‑
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

Глава 2. Категории граждан, имеющих право на получение компенсации расходов
5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 

следующим категориям граждан: 
1) лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющим инвалидности;
2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости;

4) совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и 
других мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенных как на терри‑
тории Германии и ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других государств, 
подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа гражданского населения, насильственно 
вывезенным с территории бывшего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней 
страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях 
лагерного режима;

5) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
6) гражданам, проживающим на территории Свердловской области, получившим увечье или за‑

болевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору‑
женного конфликта;

7) лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»;

8) лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области».

Глава 3. Порядок назначения и выплаты компенсации расходов
6. Назначение компенсации расходов осуществляется органами местного самоуправления муни‑

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наделенными госу‑
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (пребывания) граждан 
(далее — уполномоченный орган) на основании заявления о назначении компенсации расходов по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и информации, необходимой для назначения 
компенсации расходов, предоставляемой органами и организациями различных форм собственности, 
содержащей следующие сведения:

1) о праве заявителя на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг;

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация 
о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность);

3) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребывания) 
заявителя в установленном порядке по месту жительства или пребывания, с указанием степени их 
родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, 
размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, комму‑
нальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое 
помещение (муниципальный, государственный, частный);

4) об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий 
обращению, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки 
и (или) сжиженного баллонного газа — в случае отсутствия центрального отопления и (или) газос‑
набжения;

6) о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту 
пребывания).

7. Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в уполномоченный орган 
посредством личного обращения, направления по почте, через многофункциональный центр предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑телеком‑
муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов. 

8. Для принятия решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации расходов 
уполномоченный орган в течение двух рабочих дней запрашивает информацию, указанную в пункте 6 
настоящего Порядка, в органах и организациях различных форм собственности, обладающих данной 
информацией, в том числе в электронной форме. 

Органы и организации, обладающие информацией, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, 
рассматривают запросы уполномоченного органа и направляют ответ в срок, не превышающий 14 
рабочих дней, а в случае обмена информацией в электронной форме — не позднее 5 рабочих дней 
со дня их поступления в органы и организации.

9. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, может быть представлена в уполномо‑
ченный орган лицом, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, лично или через законного представителя (представителя по доверенности) 
с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяю‑
щего личность, и приложением следующих документов (заверенных в установленном порядке 
копий):

1) удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки; 
2) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства либо пребывания (в случае, 

если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность гражданина);

3) документа, содержащего сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в 
установленном порядке по месту жительства или месту пребывания, с указанием степени их родства, 
вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера 
занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квар‑
тира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 
(муниципальный, государственный, частный), выданного территориальным органом Федеральной 
миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют указанные органы, местной 
администрацией;

4) платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, пред‑
шествующий обращению с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов в 
части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа — када‑
стрового паспорта, технического паспорта, справки, выданной на основании похозяйственных книг, 
иных документов, которые содержат описание объектов недвижимости, выданных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также 
документов, подтверждающих соответствующие расходы);

5) документа о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму‑
нальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по 
месту пребывания).

В случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте, законным представи‑
телем (представителем по доверенности) лица, имеющего право на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предъявляются документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя, оформленные в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом 
(подлинники возвращаются заявителю). 

10. В случае подачи заявления лично датой обращения за назначением компенсации расходов считается 
дата подачи заявления в уполномоченный орган.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, по 
почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового отправле‑
ния, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления. При этом 
копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, должны быть заверены нотариально. 
Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, уполномоченный орган не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заяв‑
ление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. Датой 
подачи заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.

11. Заявления регистрируются в Журнале регистрации заявлений о назначении компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку в день их поступления в уполномоченный орган. 

Заявления и информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, либо заявления и документы, 
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представленные гражданами, брошюруются в личные 
дела получателей компенсаций расходов и хранятся в уполномоченном органе по месту жительства 
либо пребывания заявителей.

Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компенсаций расходов определяются 
уполномоченным органом.

12. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов принимается руко‑
водителем уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней с даты получения информации, 
указанной в пункте 6 настоящего Порядка, либо с даты подачи заявления и документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меры со‑

циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, мер социальной под‑

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, задолженности по 

(Продолжение на 6‑й стр.).
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оплате жилого помещения и коммунальных услуг при отсутствии и (или) невыполнении гражданами 
соглашений по ее погашению;

4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, компенсации рас‑
ходов по месту жительства (в случае, если заявление о назначении компенсации расходов подано 
по месту пребывания).

14. В случае отказа в назначении компенсации расходов копия решения с указанием причины 
отказа направляется лицу, обратившемуся за ее назначением, в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения.

Решение об отказе в назначении компенсации расходов может быть обжаловано в судебном 
порядке.

15. Компенсация расходов назначается с месяца обращения в уполномоченный орган по месту 
жительства (пребывания), но не ранее возникновения права на получение мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

16. Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация 
расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) 
назначается на период регистрации.

Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной поддержки по сроку регистрации, 
компенсация расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) 
и его доставки) назначается бессрочно.

17. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки назна‑
чается сроком на один год. 

Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания на срок менее 
одного года, компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки 
назначается на период регистрации.

18. При перемене гражданином места жительства (пребывания) в пределах Свердловской обла‑
сти выплата компенсации по новому месту жительства (пребывания) осуществляется по обращению 
гражданина в уполномоченный орган по месту жительства (пребывания) с месяца регистрации по 
новому месту жительства (пребывания), но не ранее месяца прекращения выплаты по прежнему месту 
жительства (пребывания).

19. Уполномоченный орган ежемесячно организует выплату гражданам компенсаций расходов 
(кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) путем 
перечисления на счета в кредитных организациях, через организации почтовой связи либо организа‑
ции, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в зависимости от выбранного способа 
выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан.

20. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки вы‑
плачивается единовременно в течение календарного года. Компенсация расходов в части оплаты 
баллонного газа производится ежемесячно.

Глава 4. Порядок исчисления и перерасчета размера компенсации расходов 
21. При определении размера компенсации расходов гражданам, оплачивающим коммунальные 

услуги без приборов учета, размер компенсации расходов определяется исходя из норм площади 
жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения за‑
явлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердловской 
области, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации» (далее — нормы и нормативы).

При определении размера компенсации расходов в части оплаты коммунальных услуг гражданам, 
оплачивающим коммунальные услуги по показаниям приборов учета, нормы и нормативы применяются 
в случае, если фактические показания приборов учета выше норм и нормативов.

При определении размера компенсации расходов в части оплаты жилого помещения размер 
компенсации расходов определяется исходя из норм и нормативов.

22. Расчет размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива производится с учетом 
предельных розничных цен, утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области, на топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных 
пород нестандартных.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива менее чем на один 
год расчет производится исходя из 1/12 суммы компенсации расходов, рассчитанной за каждый 
месяц срока регистрации по месту жительства (пребывания).

Расчет размера компенсации расходов в части оплаты баллонного газа производится исходя из 
1/12 его годовой стоимости, определенной в пределах норм и нормативов. 

23. Если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и один из них имеет право на указанную меру 
социальной поддержки с учетом всех членов семьи, проживающих с ним, то размер компенсации 
расходов этому члену семьи определяется за вычетом размеров компенсаций расходов, назначенных 
индивидуально другим членам семьи, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

24. Основаниями для перерасчета размера компенсации расходов являются:
1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение состава семьи получателя компенсации расходов;
3) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
4) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за жилое помещение;
5) изменение норм и нормативов;
6) превышение фактических расходов граждан на оплату твердого топлива, используемого для 

печного отопления, а именно приобретения твердого топлива и транспортных услуг для его доставки, 
над полученным размером компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку.

25. Перерасчет размера компенсации расходов (кроме перерасчета размера компенсации по осно‑
ваниям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 24 настоящего Порядка), выплата компенсации расходов 
производится с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли основания для перерасчета.

Перерасчет размера компенсации расходов по основаниям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 24 
настоящего Порядка, производится с месяца, в котором произошли соответствующие изменения.

Получателю компенсации расходов в течение пяти рабочих дней после установления нового раз‑
мера компенсации расходов направляется уведомление с указанием причины перерасчета.

26. Выплата компенсации расходов приостанавливается по истечении трех месяцев с даты на‑
правления получателю компенсации расходов уведомления по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку о наличии задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги и необходимости ее погашения, отсутствии соглашения по погашению 
задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги или 
невыполнении получателем компенсации расходов условий соглашения.

27. Возобновление выплаты компенсации расходов осуществляется после полного погашения 
гражданином задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммуналь‑
ные услуги, образовавшейся в течение всего срока предоставления компенсации расходов, либо 
заключения соглашения о ее погашении с месяца, в котором предоставление компенсации расходов 
было приостановлено. 

28. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1) перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов, в том числе в связи 

с выездом на постоянное место жительства за пределы Свердловской области;
2) утрата гражданином права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого поме‑

щения и коммунальных услуг;
3) смерть получателя компенсации расходов, а также признание его в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим.
Прекращение выплаты компенсации расходов осуществляется с месяца, следующего за месяцем, 

в котором наступили соответствующие обстоя тельства.
29. Граждане, получающие компенсации расходов, в течение 14 дней со дня наступления обстоя‑

тельств, влекущих перерасчет либо прекращение выплаты компенсаций расходов, обязаны известить 
уполномоченный орган о наступлении этих обстоятельств лично, путем отправки заявления по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку по почте, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердлов‑
ской области.

30. В случае если получатель компенсации расходов в течение 14 дней не сообщил в уполномо‑
ченный орган об обстоятельствах, влекущих перерасчет размера компенсации расходов либо пре‑
кращение ее выплаты, необоснованно выплаченные суммы компенсации расходов засчитываются в 
счет будущей выплаты компенсации расходов.

При отсутствии права на получение компенсации расходов в последующие периоды излишне вы‑
плаченные суммы добровольно возвращаются получателем, а в случае спора взыскиваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

31. Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не выплаченные в связи с имев‑
шейся у них задолженностью по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствием 
соглашения о ее погашении, в случае полного погашения имевшейся задолженности либо исполнения 
условий соглашения подлежат выплате за прошлое время за весь период невыплаты.

Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не выплаченные в связи с переменой 
места жительства (пребывания) в пределах Свердловской области, подлежат выплате с месяца, сле‑
дующего за месяцем прекращения выплаты компенсации расходов по прежнему месту жительства 
(пребывания), но не ранее месяца регистрации по новому месту жительства (пребывания).

Компенсации расходов, назначенные, но не выплаченные в связи со смертью получателя, подлежат 
выплате наследникам в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Глава 5. Отчетность об осуществлении государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов

32. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
в территориальный исполнительный орган государ ственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предостав‑
лении им компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению 
и (или) выплате гражданам этих компенсаций в соответствующем муниципальном образовании по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

33. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфе‑
ре социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство социальной политики Свердловской области отчет о деятельности по 
рассмотрению заявлений граждан о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам этих компенсаций в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 6. Заключительные положения
34. Ответственность за правильность назначения, исчисления, перерасчета и выплаты гражданам 

компенсаций расходов возлагается на уполномоченный орган.
35. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных 

административным, уголовным и бюджетным законодательством.

 












































                



































             
                  


                    




                  






   


 
  






 










 
















             
                  


                    




                  






   


 
  






 










 


Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполно‑
моченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение выплаты 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со дня 
наступления указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных» 
я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного самоуправления, передавать 
третьим лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью реализации моих прав 
на получение мер социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи 
письменного заявления в орган местного самоуправления.

Предупрежден(а), что в случае допущения мною задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (или их отдельных видов) выплата компенсации расходов приостанавлива‑
ется.


                   


 






























 

















       



 




 































              
              




                
                        
          
              


 
 

 












































                


































 








 










 


(Окончание на 7-й стр.).



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

(Окончание. Начало на 5—6 -й стр.).

 

















   

       




 






 






 





 






 





 






 



 
 





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 июня 2012 г.      № 215 
   г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросам применения законодательства Свердловской 
области о налогах и сборах

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг, 
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 предоставления Министер-

ством финансов Свердловской области государственной услуги по даче 
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения законодательства Свердловской области о налогах 
и сборах (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 
Свердловской области 
от  26 июня  2012 г. № 215

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством финансов Свердловской области 

государственной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения законодательства Свердловской области  
о налогах и сборах

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления Министерством фи-

нансов Свердловской области государственной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам при-
менения законодательства Свердловской области о налогах и сборах (далее 
- Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления государственной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения за-
конодательства Свердловской области о налогах и сборах (далее – госу-
дарственная услуга) и устанавливает порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур при предоставлении Министерством финансов 
Свердловской области (далее – Министерство) государственной услуги, 
требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Ад-
министративного регламента, а также досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) Министерства и должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Министерства.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государствен-
ная услуга, являются налогоплательщики - физические и юридические 
лица либо их уполномоченные представители и налоговые агенты (далее 
- заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги:

1) заявители могут получить информацию по вопросам предоставления 
государственной услуги:

по телефонам Министерства;
путем направления письменного запроса почтой, электронной почтой, 

а также передачи его непосредственно в Министерство;
путем ознакомления с информацией на информационном стенде Ми-

нистерства;
на официальном сайте Министерства в сети Интернет;

на портале государственных услуг (функций) Свердловской области.
2) на информационных стендах в вестибюле административного здания, 

в котором расположено Министерство, а также на Интернет-сайте Мини-
стерства размещается следующая информация:

а) местонахождение Министерства: пр. Ленина, д. 34, г. Екатеринбург, 
620000; 

б) график работы Министерства, приема письменных обращений в 
Министерстве, получения информации о государственной услуге по теле-
фонной связи:

в) справочный телефон организационного отдела: (343) 371-27-49; 
г) почтовый адрес Министерства: пр. Ленина, д. 34, г. Екатеринбург, 

620075;
д) адрес электронной почты: E-mail: depin@mfural.ru;
е) адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: www.

minin.midural.ru;
ж) адрес портала государственных услуг (функций) Свердловской об-

ласти: http://pgu.midural.ru (далее – портал);
з) текст административного регламента.
3) структурным подразделением Министерства, ответственным за под-

готовку разъяснений законодательства Свердловской области о налогах 
и сборах, является отдел прогнозирования доходов Министерства (далее 
- отдел), телефоны: (343) 371-31-81, (343) 371-44-52,  (343) 371-97-56, 
(343) 371-71-08.

4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предо-
ставления государственной услуги: 

1) заявитель с учетом графика работы Министерства с момента поступле-
ния запроса о даче разъяснения по вопросам применения законодательства 
Свердловской области о налогах и сборах в Министерство имеет право на 
получение по телефонам, указанным в пункте 3 настоящего Администра-
тивного регламента, информации по вопросам рассмотрения его запроса, 
в том числе о ходе его рассмотрения.

2) по телефону предоставляется следующая информация:
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления запросов, 

местонахождение Министерства;
о получении запроса и направлении его на рассмотрение;
о должностных лицах, которым поручено рассмотрение запроса;
о переадресации запроса в соответствующий государственный орган, 

орган местного самоуправления, организацию или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в запросе вопросов;

о непредоставлении разъяснений по существу поставленных в запросе 
вопросов; 

о продлении сроков рассмотрения запроса с указанием оснований для 
этого;

о результатах рассмотрения запроса.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги: дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения за-
конодательства Свердловской области о налогах и сборах.

6. Государственная услуга предоставляется непосредственно Министер-
ством финансов Свердловской области.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской 
области. 

7. Результатами предоставления государственной  услуги являются:
1) письменное разъяснение о применении законодательства Свердлов-

ской области о налогах и сборах (далее – разъяснение);
2) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, ука-

занным в пункте 14 настоящего Административного регламента. 
8. Срок предоставления государственной услуги:
1) государственная услуга предоставляется в течение двух месяцев со 

дня поступления в Министерство соответствующего запроса. По решению 
министра (первого заместителя министра) указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на один месяц, с одновременным информиро-
ванием лица и указанием причин продления срока. Ответ на запрос дается 
в письменной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона 
исполнителя;

2) мотивированное уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги (далее – уведомление об отказе) направляется заявителю 
в письменной форме в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента 
получения Министерством запроса.

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:

1) Налоговый кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 2010, 30 июля, № 168) с изменениями, внесенными  Федеральными 
законами от 6 апреля 2011 года № 65-ФЗ («Российская газета», 2011, 8 
апреля, № 75), от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ («Российская газета», 2011, 4 
июля, № 142), от 11 июля 2011 года № 200-ФЗ («Российская газета», 2011, 

            




          

    





           
            


 
 

 





    
            

    
          



        


             
             


          


              
              














15 июля, № 153), от 18 июля 2011 года № 239-ФЗ («Российская газета», 
2011, 21 июля, № 157), от 3 декабря 2011 года № 383-ФЗ («Российская 
газета», 2011, 9 декабря, № 278) и от 27 июня 2011 года  № 162-ФЗ 
(«Российская газета», 2011, 30 июня, № 139) с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ («Российская 
газета», 2011, 25 июля, № 160), от 3 декабря 2011 года № 383-ФЗ («Рос-
сийская газета», 2011, 9 декабря, № 278) и от 6 декабря 2011 года № 
401-ФЗ («Российская газета»,2011, 9 декабря, № 278);

3) Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О 
ставке  налога  на прибыль организаций для отдельных категорий на-
логоплательщиков в Свердловской области» («Областная газета», 2002, 
30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 27 ноября 2003 года № 33-ОЗ («Областная газета» 2003, 
29 ноября, № 274-275), от 22 ноября 2004 года № 173-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 21 июля 2006 года № 58-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 17 октября 2008 года 
№ 82-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 18 октября 
2010 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), 
от 15 июня 2011 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 
212-215) и от 19 ноября 2011 года № 113-ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417-420);

4) Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октя-
бря 2003 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 октября, № 242), 
от 25 ноября 2004 года № 186-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября,                  
№ 322-324), от 21 ноября 2005 года № 104-ОЗ («Областная газета», 
2005, 23 ноября, № 357-358), от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 24 сентября 2007 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 17 октября 2008 
года № 83-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 15 
июня 2009 года      № 32-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379-380) и от 15 июня 2011 года   № 41-ОЗ («Областная газета», 2011, 
17 июня, № 212-215);

5) Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 185-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), 
от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 
238-244), от 29 октября 2007 года № 122 - ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября,       № 370-375), от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 2 апреля, № 106-107), от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября,  № 338-339), от 25 декабря 2009 
года № 121-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), от 18 
октября 2010 года № 74-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-
380), от 15 июня 2011 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№  212-215), от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417-420) и от 9 ноября 2011 года № 115-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября,  № 417-420);

6) Закон Свердловской области от 15 июня 2009 года № 31-ОЗ «Об 
установлении на территории Свердловской области дифференцированных 
налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 
в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов» («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173);

7) Регламент Правительства Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области  
от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О регламенте Правительства Свердловской  
области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.06.2010 г. № 888-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207-208) и от 08.09.2010 г. № 1310-ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334-335);

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

10. Для получения государственной услуги заявитель направляет в 
адрес Министерства письменный запрос о даче разъяснения по вопросам 
применения законодательства Свердловской области о налогах и сборах 
(далее – запрос) в произвольной форме средствами почтовой, факси-
мильной или электронной связи либо доставляет его непосредственно в 
организационный отдел Министерства.

11. Запрос должен содержать следующие сведения:
1) полное наименование Министерства;
2) сведения о заявителе (полное наименование организации, фамилию, 

имя, отчество руководителя организации (представителя) или фамилию, 
имя, отчество физического лица (представителя));

3) почтовый адрес или электронный адрес заявителя, по которому 
должен быть направлен ответ;

4) контактный телефон либо электронный адрес заявителя, обратив-
шегося за услугой; 

5) суть запроса;
6) подпись заявителя;
7) дату запроса. 
Информация, указанная в подпунктах 1 и 6 настоящего пункта, не явля-

ется обязательной при оформлении запроса в электронной форме.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к запросу документы и материалы либо их копии. 
12. Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, законодательством не установлено. 
Все запросы, поступившие в Министерство, подлежат обязательной реги-
страции в организационном отделе.

14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги: 

1) запрос не связан с вопросами применения законодательства Сверд-
ловской области о налогах и сборах;

2) содержащийся в запросе вопрос не относится к компетенции 
Министерства (по возможности указывается орган, в чьей компетенции 
находится рассмотрение данного вопроса, и его адрес);

3) текст запроса не поддаётся прочтению;
4) в случае, если в запросе содержится вопрос, на который ранее 

Министерством уже давалось разъяснение одному и тому же заявителю 
по существу в связи с ранее направлявшимися запросами, и при этом в 
запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

15. Предоставление государственной услуги является бесплатным для 
заявителей.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги в Министерство и при получении 
результата предоставления государственной услуги не должен превышать 
15 минут.

17. Все запросы заявителей независимо от их формы подлежат ре-
гистрации в течение 3 дней с момента их поступления в Министерство 
в порядке, установленном пунктом 22 настоящего Административного 
регламента.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги:

1) места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами (вестибюль административного 
здания, в котором расположено Министерство), оборудуются информаци-
онными стендами, стульями и столами для оформления документов;

2) служебные места государственных гражданских служащих, осущест-
вляющих рассмотрение запросов заявителей, оборудуются телефонами, 
средствами вычислительной техники и оргтехникой, оснащаются канцеляр-
скими принадлежностями, позволяющими организовать предоставление 
государственной услуги в полном объеме;

3) визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги размещается на информационном 
стенде, а также на Портале и официальном сайте Министерства.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

19. Показателями доступности и качества государственной услуги 
являются:

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
Министерства при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность. 

По рассмотрению запроса непосредственного взаимодействия заявите-
ля с должностным лицом Министерства, как правило, не требуется. В случае 
необходимости, количество таких взаимодействий - не более трех.

2) соблюдение сроков рассмотрения запросов заявителей;
3) возможность получения информации по вопросам рассмотрения 

запроса заявителя, в том числе о ходе его рассмотрения.
Информация о ходе предоставления государственной услуги предо-

ставляется заявителям в соответствии с пунктом 4 настоящего Админи-
стративного регламента.

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме:

1) предоставление Министерством государственной услуги в электрон-
ном виде должно отвечать требованиям, установленным настоящим Ад-
министративным регламентом.

Ответ на запрос, поступивший в Министерство в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в запросе;

2) Министерство при предоставлении государственной услуги не осу-
ществляет взаимодействие с многофункциональными центрами.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием, первичная обработка и регистрация запроса заявителя;
2) рассмотрение запроса заявителя министром и (или) первым заме-

стителем министра;
3) рассмотрение запроса отделом и подготовка ответа заявителю;
4) направление ответа заявителю.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в при-

ложении к настоящему Административному регламенту.
22. Прием, первичная обработка и регистрация запроса заявителя: 
22.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является поступление запроса в Министерство.
22.2. Запрос регистрируется в организационном отделе Министерства 

в течение трех дней с момента поступления в Министерство и направляется 
на рассмотрение министру или первому заместителю министра.

22.3. Запрос, поступивший в Министерство в форме электронного 
документа, принимается организационным отделом, распечатывается на 
бумажном носителе; дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
запросом.

22.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему, 
первичной обработке и регистрации запроса заявителя является передача 
запроса на рассмотрение министру или первому заместителю министра.

23. Рассмотрение запроса заявителя министром и (или) первым за-
местителем министра: 

23.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление запроса в приемную министра или первого заместителя 
министра.

23.2. К поступившему запросу должностное лицо, рассматривающее 
запрос, готовит поручение.

23.3. Поручение министра, первого заместителя министра (далее – по-
ручение) готовится на бланке для поручений и должно содержать: фамилии 
и инициалы должностных лиц (руководителей структурных подразделе-
ний), которым дается поручение, лаконично сформулированный текст, 
предписывающий их действия, срок исполнения, подпись должностного 
лица, подготовившего поручение, дату поручения. 

23.4. Запрос с поручением в течение одного дня передается в органи-
зационный отдел.

23.5. Работник организационного отдела, ответственный за обработку 
документов, в течение одного дня с момента поступления запроса с по-
ручением в отдел:

1) вносит в регистрационную карточку документа фамилии и инициалы 
исполнителей, и контрольный срок исполнения поручения;

2) передает подготовленные документы (запрос с поручением со всеми 
прилагаемыми к нему документами) под роспись в отдел.

23.6. Результатом выполнения административной процедуры по рас-
смотрению запроса заявителя министром и (или) первым заместителем 
министра является передача запроса на исполнение в отдел.

24. Рассмотрение запроса отделом и подготовка ответа заявителю:
24.1. Основанием для начала административной процедуры по рас-

смотрению запроса и подготовке ответа заявителю является поступление 
запроса вместе с приложениями в отдел.

24.2. Начальник отдела определяет непосредственного исполнителя и 
дает ему поручение о подготовке проекта разъяснения (проекта уведом-
ления об отказе) на поступивший в отдел запрос в срок, установленный в 
пункте 8 настоящего Административного регламента.

24.3. Государственные гражданские служащие отдела (исполнители) 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние запроса, в необходимых случаях запрашивают в установленном 
порядке дополнительные материалы, осуществляют взаимодействие с 
государственными гражданскими служащими других структурных под-
разделений Министерства, государственными гражданскими служащими 
иных государственных органов Свердловской области, организациями и 
гражданами. 

24.4. Проект разъяснения подлежит направлению на согласование в 
юридический отдел Министерства в срок не позднее, чем за 15 рабочих 
дней до истечения срока, установленного в подпункте 1 пункта 8 на-
стоящего Административного регламента. Проект уведомления об отказе 
направляется в юридический отдел для согласования в срок не позднее 5 
рабочих дней с даты регистрации запроса в Министерстве. 

24.5. Разъяснение (уведомление об отказе) подписывает министр после 
согласования с первым заместителем министра либо первый заместитель 
министра.

24.6. Исполнитель после подписания министром либо первым замести-
телем министра передает разъяснение (уведомления об отказе) работнику 
организационного отдела для регистрации.

24.6. Регистрация разъяснения (уведомления об отказе) осуществляет-
ся организационным отделом с присвоением исходящего номера и даты 
регистрации.

24.7. Результатом выполнения административной процедуры по рас-
смотрению запроса и подготовке ответа заявителю является выполнение 
действий по рассмотрению запроса заявителя.

25. Направление ответа заявителю:
25.1. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие ответа заявителю, подписанного министром либо первым заме-
стителем министра.

25.2. Разъяснение (уведомление об отказе) направляется письмом по по-
чте (электронной почте), либо, по желанию заявителя, может быть вручено 
заявителю (его представителю) по месту нахождения Министерства.

25.3. В случае, когда разъяснение (уведомление об отказе) вручается 
заявителю (его представителю) лично, на втором экземпляре проставляется 
отметка о получении (дата, фамилия, инициалы и подпись заявителя либо 
его представителя). 

25.4. Ответ на запрос направляется заявителю в срок не позднее 1 дня 
с момента подписания, не позднее двух месяцев с момента поступления 
запроса в Министерство, за исключением случаев, установленных дей-
ствующим законодательством.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента 

26. Контроль за исполнением настоящего Административного регла-
мента  осуществляется в форме текущего контроля, проведения плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги.

27. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, осуществляют начальник отдела (его заместитель), 
первый заместитель министра и министр на основе сведений, регулярно 
получаемых от исполнителей, а также анализа соответствующих электрон-
ных регистрационных карточек и отчетов, формируемых в программном 
комплексе.

28. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги 
осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления государственной услуги.

Плановые проверки могут осуществляться на основании годовых планов 
работы Министерства. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
заявителя. 

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

Срок проведения проверки – не более 30 дней.
29. Для проведения проверки полноты и качества предоставления госу-

дарственной услуги приказом Министерства формируется комиссия.
По результатам проверок составляются справки о состоянии работы 

по рассмотрению запросов заявителей с предложениями по ее совер-
шенствованию. В необходимых случаях издаются приказы Министерства 
с предписаниями структурным подразделениям и должностным лицам 
Министерства, обязывающими их совершить действия, связанные с устра-
нением нарушений требований настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

30. Работники Министерства несут персональную ответственность за 
своевременную и правильную регистрацию запросов заявителей, осу-
ществление контроля за соблюдением установленного законом срока их 
рассмотрения.

Исполнители обеспечивают объективность и всесторонность рас-
смотрения запросов заявителей, соблюдение сроков его рассмотрения, 
своевременность продления сроков рассмотрения запросов, содержание 
подготовленного ответа.

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
Персональная ответственность работников Министерства устанавли-

вается их должностными регламентами и должностными инструкциями в 
соответствии с требованиями законодательства.

31. Должностные лица Министерства несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

32. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением государственной услуги на основании по-
лучения информации по телефонам, указанным в пункте 3 настоящего 
Административного регламента или по запросам в письменной форме и 
(или) в форме электронного документа, направленным в Министерство.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, а также его долж-
ностных лиц

33. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) Министерства или его должностных 
лиц, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 
услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает воз-
можность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги в судебном 
порядке. Досудебный (внесудебный) порядок не является для заявителей 
обязательным.

34. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения Министерства или должностных лиц Министерства, при-

нятые по запросам заявителей;
2) действия (бездействие) Министерства или должностных лиц Ми-

нистерства, осуществленные в ходе предоставления государственной 
услуги.

35. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в Министерство жалобы заявителя                        
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
(далее – жалоба). 

Заявители вправе обратиться в Министерство за получением инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением информации и документов, в которых содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта Министерства, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государ-

ственного гражданского служащего Министерства, 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) 
Министерства, должностного лица либо государственного гражданского 
служащего Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Министерства, должностного лица либо госу-
дарственного гражданского служащего Министерства. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

37. 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 мини-
стра направляется в Правительство Свердловской области – Председателю 
Правительства Свердловской области (лицу, его замещающему) по адресу: 
пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 620031.

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

1) в жалобе не указаны наименование заявителя (юридического лица) 
или фамилия заявителя (физического лица), направившего жалобу, и 
почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, либо реквизиты не поддаются прочтению;

2) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи. Такая жалоба может быть оставлена без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов, а заявителю, направившему жалобу, сообщено 
о недопустимости злоупотребления правом;

3) в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на такую 
жалобу не даётся, о чём сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями 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. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;

5) в случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан                         
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю жалобы сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

39. Жалоба подлежит рассмотрению министром (лицом, его заме-
щающим) в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 39 настоящего Административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ива-
новичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Василье-
ва, 1, кор. 3, офис 31304, тел. 8 (343) 212-71-02, e-mail: 
titow_german@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в ре-
зультате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:06:0000000585, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
земельный участок расположен в северо-восточной, 
восточной части Белоярского кадастрового района, 
СК «Белый Яр».

Заказчиком работ является Сидорина Валентина 
Васильевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ми-
лицейская, д. 59А, кв. 2, тел.: 8-904-16-79-377.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, 
коп.3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, 
офис 31304.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ООО «МаКо» Аникеева Е. В. (тел. 8-908-
904-9203, член НП СОАУ «Меркурий», г. Москва) 
проводит 06.08.12 г. с 12.00 до 15.00 мск. времени, 
на электронной площадке ООО «Аукционный тен-
дерный центр» – http://www.atctrade.ru/торги 
(аукцион) по продаже имущества, принадлежащего 
ООО «МаКо»: 

Лот № 1 – право требования к ИП Коптяков  
В. П. в размере 13 171 059,36 руб., начальная цена 
продажи – 803 000,00 руб., шаг аукциона 40 150,00 
руб., сумма задатка – 8 030,00 руб. Заявки на уча-
стие в торгах предоставляются на указанный сайт 
оператора с 12.00 мск. времени 02.07.12 г. до 12.00 
мск. времени 03.08.12 г. 

Перечень представляемых документов и требо-
вания к их оформлению: заявка, соответствующая 
требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г.; платежный 
документ, подтверждающий оплату задатка с от-
меткой банка об исполнении. 

Сроки, порядок внесения задатка, рекви-
зиты счета: в течение 25 дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения перечисле-
ние денежных средств по реквизитам: ООО 
«МаКо» ИНН/КПП 6672303504/667201001,  
р/сч. 40702810962130001135 в ОАО «УБРИР»  
г. Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 
046577795.

Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену продажи имуще-
ства. Итоги торгов оформляются протоколом о 
результатах торгов, который является основанием 
для заключения договора купли-продажи. Договор 
купли-продажи имущества подписывается победи-
телем торгов не позднее чем через десять дней  с 
момента подписания протокола об итогах торгов. 
Победитель обязан уплатить цену продажи имуще-
ства не позднее чем через месяц с даты подведения 
итогов торгов. Со сведениями об имуществе можно 
ознакомиться по тел. (343) 232-58-14.

Раскрытие информации Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Энергоснабжающая 
компания»

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере те-
плоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой 
энергии (ежеквартальный) на конец II квартала 2012:

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и системе горячего водоснабжения 
(раскрывается согласно Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):

2. Информация об инвестиционных программах 
(по всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализу-
ет.

В полном объеме информация размещена на 
сайте www.uralmash.ru.








 
 






 


 
















 





ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Сведения об организаторе и форме аукциона:
Организатор аукциона – Государственное унитарное предприятие Сверд-

ловской области «Монетный щебеночный завод».
Место нахождения Организатора аукциона – 623700, Свердловская область, 

г. Березовcкий, ул. Красных Героев, д. 10.
Адрес электронной почты Организатора аукциона – www.gupmonetka@

yandex.ru. 
Контактные телефоны Организатора аукциона – (34369) 4-87-20, 4-87-35.
Сайт Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru.
Официальный сайт торгов: www.torgi.gov.ru.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи пред-

ложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды государственного 

имущества Свердловской области, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» - объектов незавершенного строительства 
- сооружений в количестве 22 единиц, расположенных на территории 
битумно-эмульсионной базы по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Гоголя, стр. 1А (далее Объекты).

Описание и технические характеристики объектов смотреть на сайте 
Продавца и на официальном сайте торгов.

Объекты предназначены для использования в целях опытно-промышленной 
эксплуатации.

Начальный размер ежемесячной арендной платы: 559 354,38 рубля (с 
учетом НДС).

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона»): шаг аукциона составляет 27 967,72 рублей.

Срок действия договора: три года.
Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 04 июля 2012 г. по 24 июля 

2012 г. до 10.00 (время местное). 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 24 

июля 2012 г. в 10.00 (время местное) по адресу Организатора аукциона.
Дата, время и место проведения аукциона – 25 июля 2012 г. в 11.00 

(время местное), по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Красных Героев, д. 10, каб. 1.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аук-
ционе.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответ-
ствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 
двух участников.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий 
размер ежемесячной арендной платы. Договор аренды с победителем аукциона 
подписывается на условиях, изложенных в документации об аукционе с учетом 
предложения победителя о цене арендной платы.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора составляет 
не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в слу-
чае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется по ра-
бочим дням с 9.00 до 12.00 с 12.30 до 17.00. 

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем представляемых 
документов, а также иной информацией, в том числе с условиями договора 
аренды, можно ознакомиться на сайте Продавца либо на официальном сайте 
торгов, а также по адресу Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.




 
  
  
  
  








  



  











     

 
 
    





    
    
    
    

    



   




   









   

 
    
    


  











     





   






    
 
    



   

    


 
    
 
 
    


 
    
    
   
    
    
    




 
  
  
  
  








  


  








    
   
   
   
 
 
   
 
   
 
   
   
   
   



  




  




   

    


 
    
 
 
    


 
    
    
   
    
    
    




 
  
  
  
  








  


  








    
   
   
   
 
 
   
 
   
 
   
   
   
   



  




  
   
  
   













   
   
 

                








   

            

      


          



            


               


             


             


               
              


 
         

           



                     


                  


Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности за отчетный 2011 год был представлен ОАО «СЭСК» Территори-
альному Органу Федеральной Службы Государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат).

Годовая бухгалтерская отчетность была подписана Руководителем Миниахметовым Ф.С. и Главным бухгалтером 
Никифоровой И.В. и утверждена общим собранием акционеров ОАО «СЭСК» 29.06.2012г. (протокол от 03.07.2012 г.).

С бухгалтерской отчетностью ОАО «СЭСК» можно ознакомиться по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
16, ком. 305, тел.: 253-87-30 или на сайте: www.sesc.ru.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 28.03.2012 г. независимым аудитором ЗАО «ЦБА»; фактиче-
ский адрес: 129085 г Москва, Проспект Мира, д. 101, стр.1. ЗАО «ЦБА» является членом Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества 
«Свердловская энергосервисная компания» за период с 01 января по 31 декабря 2011 г. включительно.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:l аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;l бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности;l условия аудиторскою задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
соответствуют требованиям правил отчетности;l помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора 
провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 
отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе прове-
денного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных пока-
зателей, 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.

Но нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение ОАО «СЭСК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.



9 Пятница, 6 июля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

29.06.2012 г.                                                              №  222

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка представления местными 
администрациями закрытых административно-территориальных 

образований отчетов о расходах бюджетов закрытых 
административно-территориальных образований, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставленные из федерального бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 9.4 Правил компенсации дополнительных расходов и 
(или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных об-
разований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, 
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2005 г. № 232 «Об утверждении Правил компенсации дополни-
тельных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-
территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования», Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 13.08.2009 г. № 88н «О введении отчетов о расходах бюджета 
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные из феде-
рального бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований» 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок представления местными администрациями закры-

тых административно-территориальных образований отчётов о расходах 
бюджетов закрытых административно-территориальных образований, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставленные из федерального бюджета (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 09.04.2008 г. № 18а.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Уфимцеву И.В.

4.     Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Министра    К.А. Колтонюк.
                            
   УТВЕРЖДЕН
   приказом Министерства финансов
   Свердловской области
   от 29.06.2012 г. г. № 222

Порядок 
представления местными администрациями закрытых 

административно-территориальных образований отчётов о 
расходах бюджетов закрытых административно-территориальных 

образований, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставленные из 

федерального бюджета

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения порядка 
представления местными администрациями закрытых административно-
территориальных образований Свердловской области отчетов о расходах 
бюджета закрытых административно-территориальных образований, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты (далее – отчеты).

2. Местные администрации закрытых административно-территориальных 
образований представляют в Министерство финансов Свердловской об-
ласти ежеквартальные отчёты, начиная с отчётов за II квартал 2012 года, 
о расходах бюджета закрытого административно-территориального 
образования, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета, 
не позднее 12 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

3. Местные администрации закрытых административно-территориальных 
образований представляют отчёты в соответствии с формами, установ-
ленными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.08.2009 г.        № 88н «О введении отчетов о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставленные из федераль-
ного бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований».

4. Отчёты представляются в Министерство финансов Свердловской 
области за подписью руководителя и главного бухгалтера финансового 
органа закрытого административно-территориального образования с 
расшифровкой подписей, заверенных печатью, а также с обязательным 
указанием фамилии исполнителя и номера контактного телефона. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2012 г. № 708-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г.  
№ 282-ПП «Об областном государственном резерве  

материальных ресурсов для обеспечения работ  
по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального  

и межмуниципального характера»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Свердловской области», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.09.2011 г. № 1037 «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу 
Минздравсоцразвития России от 4 апреля 2006 года № 253» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.03.2011 г. № 282-ПП «Об областном государственном резерве мате-
риальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2011, № 3-2, ст. 303) с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.12.2011 г. № 1766-ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–
495), изменения, изложив подпункт 1 пункта 1 в следующей редакции:

«1) Порядок формирования, хранения и использования областного го-
сударственного резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера (прилагается);».

2. Внести в Порядок формирования, хранения и использования област-
ного государственного резерва материальных ресурсов для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници-
пального характера, утвержденный постановлением Правительства Сверд-




     
            


    
   
  





   
 


 

   
 




 

   
   
   
   
   
   
   
    



     



   








   







              

     

              

     


       

                

 
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
    



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.Ю. Петрова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РАСПОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.07.2012 г. № 252-РГ
Екатеринбург

О проведении в Свердловской области в 2012 году 2 Уральской 
международной индустриальной биеннале современного искусства

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, в целях 
укрепления позитивного имиджа Свердловской области, поддержки инно-
вационных проектов, направленных на развитие современного искусства, 
учитывая необходимость выявления новых творческих и туристических 
возможностей региона:

1. Провести в Свердловской области с 13 сентября по 22 октября 2012 
года 2 Уральскую международную индустриальную биеннале современ-
ного искусства.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) утвердить состав организационного комитета по проведению в Сверд-

ловской области в 2012 году 2 Уральской международной индустриальной 
биеннале современного искусства;

2) разработать и утвердить План основных мероприятий по проведению 
в Свердловской области в 2012 году 2 Уральской международной инду-
стриальной биеннале современного искусства.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

ловской области от 23.03.2011 г. № 282-ПП «Об областном государственном 
резерве материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.12.2011 г. № 1766-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 10 слова «Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области» 
заменить словами «Департамент общественной безопасности Свердлов-
ской области»;

2) в пункте 13 слова «Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области» 
заменить словами «Департамент общественной безопасности Свердлов-
ской области»;

3) в пункте 23 слова «Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области» 
заменить словами «Департамент общественной безопасности Свердлов-
ской области».

3. Внести в Номенклатуру и объем ресурсов в областном государ-
ственном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 282-ПП «Об областном государственном резерве материальных ресур-
сов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регио-
нального и межмуниципального характера» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. 
№ 1766-ПП, следующие изменения:

1) пункт 48 раздела 2 «Медицинское имущество и медикаменты» из-
ложить в следующей редакции:




  












    

    





 

      
          
      
            














  
      
      
      

        







  









        
          
      
    

       
          












            
        
          
          

          

              
          












          
      
    
        

      
      






    
   





            
      
      
    




  












    

    





 

      
          
      
            














  
      
      
      

        







  









        
          
      
    

       
          












            
        
          
          

          

              
          












          
      
    
        

      
      






    
   





            
      
      
    

        
          
      












  
        
        
    
        
        
        















 
        
        
        
        
       
          
  











          
        
        
  



















          
      
      
      
        
    
    
      
      
      






      





            
        
          
      
      


















           

        
    

        
      
      

        
          
      












  
        
        
    
        
        
        














 
        
        
        
        
       
          
  











          
        
        
  



















          
      
      
      
        
    
    
      
      
      






      





            
        
          
      
      

















           

        
    

        
      
      












             
        
          

          



          

















           
      
          
        
          
        
   
















              
  
        
      
      
        













          
      
       
      
        
    
      
        


Совет регионального общественного фонда имени Черепановых

-

»

Инженер-
механик, 
кандидат 
техниче-
ских наук

Инженер-
механик, 
кандидат 
техниче-
ских наук



10 Пятница, 6 июля 2012 г.документы / информация

Организатор торгов по продаже имущества 
ООО «Невьянский городской молочный завод» 
(ИНН 6621009751, ОГРН 1026601328104, 624194, 
г. Невьянск, ул. Матвеева, 10, Решение АС Сверд-
ловской области № А60-20127/2010 о признании 
должника банкротом от 27.01.2011) конкурсный 
управляющий Елистратов Данил Сергеевич ИНН 
666201790298, 620014, Екатеринбург, а/я 321, 
тел. (343) 253-65-63 НП «МСО ПАУ», 119071,  
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), сообщает 
о признании торгов по продаже движимого иму-
щества должника 29.05.2012 несостоявшимися и 
извещает о проведении торгов - открытый аукцион 
с открытой формой подачи предложений о цене, 
в электронной форме на торговой площадке МТС 
«Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru 17 ав-
густа 2012  г. в 11-00 московского времени. 

Лоты: 1. Система видеонаблюдения инв. № 
000000193 125 703руб., 2. Гомогенизатор К5-ОГА-
1,2 - 175 000 руб.; 3. Гомогенизатор А1-ОГ-2М 225 
000 руб.; 4. Фаршемешалка   Л5ФМ2У 89 800 руб.; 
5. Установка мойки тары 326 715 руб.; 6. Установка 
прессования творога УПТ-130 - 149 000 руб.; 7. 
Установка прессования творога УПТ-130 - 149 000 
руб.; 8. Установка прессования творога УПТ-130 - 
149 000 руб.; 9. Маслобойка Я-ОМЕ 225 279 руб.; 
10. Стерилизатор паровой (автоклав) ГК-100-3М 
108 355 руб.; 11. Ванна калье 94 000 руб.; 12. 
Ванна калье 94 000 руб.; 13. Ванна калье 94 000 
руб.; 14. Заквасочник  РВЗУ-0,63 - 118 250 руб.; 15. 
Молокоразливочный автомат М6-ОРЗ-Е 190 000 
руб.; 16. Молокоразливочный автомат М6-ОРЗ-Е 
190 000 руб.; 17. Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 - 212 850 
руб.; 18. Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 - 212 850 руб.; 19. 
Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 - 212 850 руб.; 20. Резер-
вуар Я1-ОСВУ 6,3 - 212 850 руб.; 21. Пристроен-
ное здание магазина. Общая площадь: 18,7 кв.м. 
Литер А1. Назначение: торговое. корп. 3. - 309 419 
руб.; 22. Резервуар подземный, объем 197 куб.м. 
Литер Ж. Назначение: нежилое - 188 641 руб.; 
23. Сооружение основного назначения – забор, 
литер III, протяженность – 188,24 пог.м - 107 442 
руб.; 24. Право аренды земельного участка общей 
площадью 746 кв.м. Земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:15:1501020:223 - 315 842 
руб.. Все лоты недвижимого имущества по адресу 
Свердловская обл., г.Невьянск, ул.Матвеева,10.

Повторные торги: 25. Грузовой фургон 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 964 НК 66, 
1995 г.в., 375 753, 60 руб.; 26. Грузовой фургон 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 943 НК 66, 

1996 г.в., 518 775, 30 руб.; 27. Грузовой фургон 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 951 НК 66, 
1994 г.в.. 422 914, 50 руб.; 28. Грузовой фургон 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Р 925 УЕ 66, 1995 
г.в., 444 188, 70 руб.; 29. Грузовой рефрижератор 
MITSUBISHI CANTER гос.номер У 973 ОЕ 66, 1992 
г.в., 179 675, 10 руб.; 30. Грузовой рефрижератор 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Р 924 УЕ 66, 1995 
г.в., 375 753, 60 руб.; 31. Полуприцеп-цистерна 
СЗАП-9907 Г6-ОПА-9908 гос.номер АО 4187 
66, 2002 г.в., 463 654, 80 руб.; 32. Полуприцеп-
цистерна СЗАП-9327 п-6-ОПА 9327 гос.номер 
АМ 3992 66, 2001 г.в., 395 163 руб.; 33. Грузовой 
фургон ГАЗ-53-12-01 гос.номер А 773 КО 96, 1985 
г.в., 109 957, 50 руб.; 34. а/м ГАЗ-53 молцистерна, 
1999 г.в., 103 211, 10 руб.; 35. Грузовой самосвал 
ГАЗ-САЗ-3507 гос.номер Р 819 УР 66, 1989 г.в., 
60 358, 50 руб.; 36. Автоцистерна ОТА-6, 0.Н-01 
гос.номер Р 816 УР 66, 2000 г.в.,  204 480 руб.; 37. 
Грузовой молоковоз ЗИЛ-431410, 1993 г.в., 130 
230 руб.; 38. Автомобиль DAEWOO NEXIA BDC 
гос.номер Н 679 НЕ 96, 2007 г.в., 157 869, 90 руб.; 
39. Автомобиль ВАЗ-21043 гос.номер Е 135 ХЕ 66, 
2001 г.в., 68 140, 80 руб.

В начальные цены лотов входит НДС.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. 

Задаток: 20 % от начальной цены лота.
Осмотр имущества, с участием организатора 

торгов и ознакомление с документами по записи 
по телефону 89126356165, в раб. дни в период 
приема заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, пода-
вшие заявку и внесшие сумму задатка в период с  
09.07.2012 до 10.08.2012 включительно.

Порядок представления заявок установлен 
торговой площадкой. Заявка состоит из текста 
заявки и документов, прилагаемых к ней. Заявка 
представляется в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью. 
Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2-6 
пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». К заявке прилагаются следующие 
документы:  

- действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
письменное решение уполномоченного органа 
участника, разрешающее внесение задатка и (или) 
приобретение имущества, если указанные сделки 
являются крупными и если требование о необхо-
димости наличия такого  решения  установлено  
законодательством и (или) учредительными до-
кументами; учредительные документы; документы,  

подтверждающие  полномочия  исполнительного 
органа  (для юридического лица); все страницы 
документа, удостоверяющего личность (для 
физлиц);  надлежащим  образом  заверенный  
перевод  на  русский  язык документов  о  государ-
ственной  регистрации  юридического  лица  или  
государственной регистрации  физического  лица  
в  качестве  индивидуального  предпринимателя  
в соответствии  с  законодательством  соответ-
ствующего  государства  (для  иностранного лица); 
документ об оплате задатка с отметкой банка о 
его исполнении; оформленная надлежащим об-
разом доверенность (если заявка подписывается 
представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной фор-
ме по реквизитам: получатель: ООО «Не-
вьянский городской молочный завод» 
ИНН/КПП 6621009751/662101001,  р/с  
№ 40702810300000114283 в ОАО «ВУЗ-Банк»  
г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, 
БИК 046577781.

Победителем торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену.

Результаты торгов подводятся оператором 
торговой площадки в течение двух часов после 
окончания торгов и утверждаются организатором 
торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов договор купли-
продажи имущества, подписанный со своей 
стороны. Победитель торгов в течение 5 дней 
с даты получения должен подписать договор 
купли-продажи имущества и представить кон-
курсному управляющему по указанному в дого-
воре адресу. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от получения корреспонденции, 
подписания договора внесенный задаток ему не 
возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи по рекви-
зитам, указанным в договоре купли-продажи 
имущества. Имущество передается покупателю 
после полной оплаты цены, определенной по 
результатам торгов. В случае нарушения  покупа-
телем установленных договором сроков оплаты 
имущества, Продавец вправе отказаться от ис-
полнения договора, при этом договор считается 
расторгнутым с момента направления Продавцом 
соответствующего уведомления Покупателю.

ОрганизаТОр аукциОна —  
ДепарТаМенТ ЛеСнОгО хОзяйСТва СверДЛОвСкОй ОбЛаСТи

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 04 июля 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, к.108. 

АЕ № 1, Сухоложское лесничество, подано семь заявок. С победителем аукциона ООО  
«ЛесПромХоз» будет заключен договор аренды с размером арендной платы 3960000 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от ООО «Рекламная группа «Евразия 
ФМ». Аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником ООО «Рекласная группа 
«Евразия ФМ» будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 38000 
рублей в год.

АЕ № 3, Таборинское лесничество, подана одна заявка от ООО «Таборы-уголь»  аукцион при-
знан несостоявшимся. С единственным участником ООО «Таборы-уголь» будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 965000 рублей в год.

АЕ № 4, Егоршинское лесничество, подано пять заявок. С победителем аукциона ООО «Солес» 
будет заключен договор аренды с размером арендной платы 2464500 рублей в год.

 АЕ № 5, Егоршинское лесничество, подана одна заявка от ООО «ЛПП «Егоршинский лес»  аук-
цион признан несостоявшимся. С единственным участником ООО «ЛПП «Егоршинский лес» будет 
заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 17300 рублей в год.

АЕ № 6, Егоршинское лесничество, подана одна заявка от ООО «ЛПП «Егоршинский лес»  аук-
цион признан несостоявшимся. С единственным участником ООО «ЛПП «Егоршинский лес» будет 
заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 940000 рублей в год.

извещение О СОгЛаСОвании прОекТа Межевания зеМеЛьнОгО учаСТка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земель-

ный участок с кадастровым номером 66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной доли 
земельного участка.

Заказчик работ: Сайдуллина ирина николаевна, проживающая по адресу: Свердлов-
ская область, с. Большебрусянское, ул.Кирова, д. 94, кв. 3, контактный телефон: 8-922-
145-77-78. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Шумиловой Ириной Сергеевной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, контактный телефон: 8 (34377) 2-13-21,  
e-mail: Lysyy2@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

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

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

Организатор аукциона – 
Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-
продажи лесных насаждений, 
который состоялся 05 июля 
2012 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, к.108.

подана одна заявка, с 
единственным претенден-
том будет заключен договор 
купли-продажи по началь-
ной цене:

ивдельское лесничество: 
АЕ № 1,2,3,4 ООО «Урал-
лес».

ново-Лялинское лесни-
чество: АЕ № 4,6 ИП Лобанов 
В.Д.

Тавдинское лесничество: 
АЕ № 1 ИП Клецков О.А.; АЕ 
№ 2 ООО «Светлана»; АЕ № 3 
ООО «Терминал».

Организатор торгов, конкурсный управляющий Сивков С.Ю. (624134, г. Но-
воуральск, а/я 92, тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru) сообщает о продаже 
дебиторской задолженности ООО «СМУ-77» по цене предложения. Порядок участия 
в торгах указан в объявлении 66030051894 газеты «Коммерсантъ». Ознакомиться с 
документацией, положением о порядке продажи права требования можно по пред-
варительной договоренности с организатором торгов.

извещение О неОбхОДиМОСТи СОгЛаСОвания 
прОекТа Межевания зеМеЛьных учаСТкОв

1. Заказчиком кадастровых работ является никитенко 
алексей евгеньевич, почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 35, кв. 34, телефон  8 (343) 
213-66-00.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@
yandex.ru, тел. 8 (34369) 4-56-29.

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

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

5. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет доли или земельных 
долей вручаются или направляются заинтересованными лицами 
после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9-109.

извещение  
О неОбхОДиМОСТи СОгЛаСОвания прОекТа Межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квали-

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

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 
ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совершенствовании оборота земель сель-
скохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «уральское полесье» 
в лице директора худайбердина рамиля ямильевича, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, с. Ошкуково, ул. Молодежная, 
37а. тел./факс 8 (34367) 27321.

Субъектом прав является: Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральское полесье». 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, 
местоположения границ образуемых земельных участков и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания земельных участков после 
ознакомления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода данного объявле-
ния по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
№ 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

извещение  
О неОбхОДиМОСТи СОгЛаСОвания прОекТа Межевания

Кадастровым инженером Шумковой Анной Николаевной (Межевая 
организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
803, тел./факс: (343) 371-70-53, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. екатеринбург, 
в 500 м к югу от границы с. верхнемакарово. земельный участок 
сформирован  из единого землепользования с кадастровым но-
мером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 
6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ является: Скопицкий 
Сергей Михайлович, согласно свидетельству на право собственности 
на землю 66АЕ  164033.

Почтовый адрес и телефон заказчика работ: Свердловская обл. 
Сысертский р-он, д. Шайдурово, ул. Советская, д.5, корп. А, тел. 
89089137323.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участ-
ков, местоположения  границ образуемых земельных участков и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
36, офис 803, ООО «ГеоКад».

ОбъявЛение О прОвеДении кОнкурСа  
2012 гОДа на СОиСкание преМий  

губернаТОра СверДЛОвСкОй  
ОбЛаСТи ДЛя МОЛОДых ученых

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 
января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых» (ред. от 14.09.2011 г.) комиссия 
по присуждению премий объявляет о проведении конкурса 2012 года 
на соискание премий Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых 
присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, работающим 
в научных организациях или высших учебных заведениях Сверд-
ловской области, за крупные научные работы фундаментального 
характера в виде опубликованных монографий или циклов статей в 
ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а так же за работы, 
имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе экономические 
результаты.

в соответствии с указом губернатора Свердловской области в 
2012 году конкурс объявляется по 20 утвержденным номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и 

систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;

5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической 

химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования;  
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических 

наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2012 году присуждается 20 премий, по одной в каждой номи-

нации, в размере 100 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая 
налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс - до 1 ноября 2012 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях по 

оформлению работ размещена на официальном сайте Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области – http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34, 362-18-54.

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты» 
№267-268/св (6323-6324/св), в котором опубликованы следу-
ющие постановления Правительства Свердловской области:

от 15.06.2012 г. №661-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями на территории Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы, утверждённую постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№1473-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 667-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 668-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1477-ПП»;

от  15.06.2012 г. № 660-ПП «О внесении изменений  
в областную целевую программу «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-
2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП;

от 15.06.2012 г. № 670-ПП О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 662-ПП «О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1474-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 672-ПП «О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1479-ПП»;

от 15.06.2012 г. № 673-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1481-ПП».

Указанный номер газеты в муниципальных образованиях 
будет распространять Управление методической работы и из-
дательской деятельности Правительства Свердловской области  
(телефоны для справок 371-72-46; 362-15-28).  

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии  

по вопросам привлечения и использования иностранных работников в 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 

области  от 28 апреля 2012 года № 285‑УГ

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

пОСТанОвЛяЮ:
1. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по вопросам при-

влечения и использования иностранных работников в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28 апреля 2012 года 
№ 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использо-
вания иностранных работников в Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 15 мая, № 180–181), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на исполняющего 
обязанности Министра экономики и территориального развития Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июня 2012 года
№ 435-УГ

К Указу 
Губернатора Свердловской области  
от 27.06.2012 г. № 435-УГ

Состав Межведомственной комиссии по вопросам привлечения 
и использования иностранных работников в Свердловской области

1. Паслер  Денис Владимирович  — Председатель Правительства Свердлов-
ской области, председатель комиссии

2. Антонов  Дмитрий Алексеевич  — директор Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской об ласти, первый заместитель председателя 
комиссии

3. Прибавкин  Василий Владимирович  — начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

4. Худяева  Татьяна Сергеевна  — начальник отдела трудовых ресурсов и 
миграционной политики Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области, секретарь комиссии

члены комиссии:
5. Абросимов   Сергей Викторович  — начальник Кольцовской таможни 

Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России 
(по согласованию)

6. Безбородов  Юрий Викторович  — заместитель начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области — начальник 
отдела иммиграционного контроля (по согласованию)

7. Белкин  Семён Августович  — директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Единый миграционный центр»

8. Дегтярев  Дмитрий Сергеевич  — заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

9. Деркач   Василий Юрьевич  — руководитель департамента развития 
профсоюзного движения Федерации профсоюзов Свердловской области (по 
согласованию)

10. Исаева  Лидия Зиновьевна  — начальник отдела налогообложения фи-
зических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области (по согласова нию)

11. Коновалова   Ольга Александровна  — исполняющая обязанности началь-
ника отдела государственной службы, безопасности и мобилизационной работы 
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области

12. Кравцов  Федор Алексеевич  — руководитель Государственной инспекции 
труда в Свердловской области (по согласованию)

13. Лобанов  Владимир Юрьевич  — начальник отдела оперативного контроля 
и реагирования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

14. Мерзлякова   Татьяна Георгиевна  — Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области (по согласова нию)

15. Носов  Игорь Валерьевич  — начальник подразделения Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласова нию)

16. Панова  Татьяна Васильевна  — заместитель начальника отдела обе-
спечения социальных гарантий Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области

17. Сагитов  Радик Ахиярович  — начальник отдельного контрольно-про-
пускного пункта «Екатеринбург — аэропорт» Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации (по согласованию)

18. Семененко  Александр Федорович  — главный специалист отдела по вопро-
сам государственной гражданской службы и кадров Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области

19. Соловаров   Владимир Юрьевич  — заместитель Министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

20. Струин  Николай Львович  — начальник отдела надзора на транспорте и 
санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

21. Сысоев  Анатолий Васильевич  — председатель комитета по социальному 
партнерству Регионального объединения работодателей «Свердловский област-
ной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

22. Турлаев  Валерий Васильевич  — первый заместитель Министра промыш-
ленности и науки Свердловской области

23. Чесноков  Алексей Сергеевич  — третий секретарь Представительства 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Екатеринбурге 
(по согласованию)

24. Шешуков  Сергей Владимирович  — заместитель начальника управления 
организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

25. Шулепова   Татьяна Николаевна  — начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой политики Министерства здравоохранения 
Свердловской области

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской 
области

пОСТанОвЛяЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
алферову анастасию николаевну, город Первоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
борисову елизавету Демидовну, Шалинский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
бурдукову Марину васильевну, город Первоуральск — за рождение и вос-

питание пяти детей;
внукову Татьяну викторовну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
галиеву Фатиму хакимовну, город Кировград — за рождение и воспитание 

пяти детей;
галкину анну валерьевну, Талицкий район — за рождение и воспитание 

шести детей;
голубеву Юлию викторовну, город Алапаевск — за рождение и воспитание 

пяти детей;
григорьеву Светлану николаевну, город Реж — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Диарову наталью владимировну, Туринский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
зайцеву Татьяну григорьевну, город Полевской — за рождение и воспитание 

пяти детей;
калинину Марину альбертовну, город Первоуральск — за рождение и вос-

питание пяти детей;
кирьянову наталью Михайловну, город Новоуральск — за рождение и воспитание 

шести детей;

коваленкину анжеллу владимировну, город Красноуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

кожарину александру владимировну, город Серов — за рождение и вос-
питание пяти детей;

кузину галину николаевну, город Новоуральск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

кузьминых валентину евгеньевну, город Ревда — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Лаптеву галину ивановну, город Североуральск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Латыпову Татьяну Михайловну, город Североуральск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Москаль Марину владимировну, Новолялинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

новоселову анну владимировну, Туринский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Осетрову ирину николаевну, город Екатеринбург — за рождение и вос-
питание пяти детей;

пухову галину анатольевну, город Полевской — за рождение и воспитание 
пяти детей;

рогозинникову елену васильевну, Шалинский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Савич наталью Сергеевну, город Новая Ляля — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Саламаха елену витальевну, город Ивдель — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Седых наталью викторовну, город Качканар — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Скворцову Юлию валерьевну, город Карпинск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Собянину Оксану геннадьевну, город Полевской — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Трухину Ольгу Сергеевну, город Новоуральск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Файзуллоеву Ёдгору гадоевну, город Карпинск — за рождение и воспитание 
шести детей;

Шахмаеву газизу газизовну, Нижнесергинский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Шкляеву Любовь владимировну, Верхотурский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

щукину наталью ивановну, город Ревда — за рождение и воспитание пяти 
детей;

Эльрих надежду александровну, город Карпинск — за рождение и вос-
питание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
29 июня 2012 года
№ 446-УГ
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 комментарий
Валерий УСтиноВ, первый заместитель началь-

ника ГУ мЧС рФ по Свердловской области:
– На данный момент в районе Екатеринбурга 

есть три действующих торфяных пожара. Первый 
– в районе станции «Сысерть». На тушении задей-
ствованы две автоцистерны, девять человек лич-
ного состава и одна поливальная машина от адми-
нистрации Чкаловского района. Второй пожар – на 
12-м километре Чусовского тракта. Там на площа-
ди полтора гектара есть отдельные очаги возгора-
ния, работают девять человек. Есть автоцистер-
на МЧС и три мотопомпы. Привлечены волонтё-
ры. Третий торфяной пожар – на Калиновских по-
лях (где побывала «Областная газета», – ред.) Там 
очень сложная ситуация: очаги разбросаны, труд-
но даже определить точно площадь возгорания. 
Местная воинская часть направила туда 30 воен-
нослужащих. Во всех случаях опасности для мест-
ного населения нет, видимость на дорогах соответ-
ствует норме. 

 только Факты
В аномально жаркое лето 2010 года уральцы на 

себе испытали действие смога от горящих торфя-
ников. Только в окрестностях Екатеринбурга вплоть 
до сентября действовали 12 природных пожаров 
на общей площади 92,3 га. Примерно половина из 
них – торфяные. В лесничестве «Монетном» тор-
фяник дымил почти на двух гектарах, в посёлке Ка-
линовский природный пожар охватил пятую часть 
гектара. Торф горел на пяти гектарах около посёл-
ка Красноармейский (со стороны посёлка Октябрь-
ский), в районе посёлка Солнечный (10 га), на тер-
ритории Шиловских торфяных полей тлел торф на 
площади три гектара, на территории Берёзовского 
лесничества бушевал торфяной пожар на площади 
пять гектаров. 

Общая группировка пожарных и добровольцев,  
задействованных на тушении пожаров, тогда соста-
вила 548 человек. В полях работали 108 единиц тех-
ники (МЧС, лесничества, общественные формиро-
вания).

 СоВет от татьяны мерзлякоВой
нужно как можно скорее обращаться:
1. В МИД. Точнее, российское консульство, кото-

рое ближе всего.
2. Если отпускник, как говорится, «организован-

ный», то в туристическую кампанию.
3. Если на Урале остались родные, знакомые 

– то им непременно надо поставить в известность 
подразделение по туризму в областном министер-
стве экономики. Или обращаться в аппарат Уполно-
моченного по правам человека по тел. 354-01-88.

общеСтВо Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Владимир АНДРЕЕВ
Столбик термометра уже 
нескольких дней в Екате-
ринбурге зашкаливает за 
тридцать. Из-за этого ста-
ли тлеть торфяные поля во-
круг города. Начиная с про-
шлой недели, там работают 
пожарные и волонтёры. Мы 
ведь помним, что значит 
упустить ситуацию. Так уже 
было в 2010 году, когда го-
род укутал удушливый тор-
фяной дым. Важно, чтобы 
это не повторилось. Едем в одну из «горящих точек» под Екатеринбургом. В ГУ МЧС к  среде 4 июля здесь зафиксировали три есте-ственных подземных пожара: у посёлка Калиновский, на Чу-совском тракте (за «Мегой») и у поселка Совхозный. Едем ту-да, где ближе. В посёлке Кали-новский дыма не чувствуется, но многие жители видели за-правлявшуюся здесь пожар-ную цистерну. На самом деле это была обычная поливаль-ная машина, но в данном слу-чае она работает на тушении. Эта городская поливалка по-палась  нам уже на выезде из посёлка. Её водитель объяс-нил нам,  как доехать до вы-жженного поля: «если хотите, дождитесь нас, мы сейчас сно-ва заправимся – и обратно». По бездорожью добираем-ся до выгоревших плешей по-среди некошеного поля. Непо-далёку проходит линия элек-тропередачи, тянется «же-лезка», на рельсах стоят не-сколько вагонов, цистерны. 

Калиновские земли когда-то распахивались и засеивались, здесь собирали урожаи. Те-перь они брошены, и много-метровые (вглубь) торфяные залежи напоминают о себе каждое жаркое лето. Опасно. У размотанных брезенто-вых рукавов в высокой по по-яс траве стоят две пожарные машины. Одна – связи и осве-щения, вторая – автоцистер-на. Пахнет горелым торфом, встречаются участки прошло-годней гари, но дыма не вид-но. Те, кто были здесь раньше, и сегодняшняя команда из по-жарной части №4 Екатерин-бурга поработали на совесть, но процесс тушения торфяни-ков бесконечный. Начальник караула младший лейтенант внутренней службы Влади-мир Фалалеев говорит: «Ты сам присмотрись: видишь, над землёй синее марево сте-лется? Тут стоит только коп-нуть — сразу задымит, а то и пламя вырвется». От дож-дей мало толку, они не про-бивают сплошной корневой заслон, образованный трава-ми и сорняками. Приходится сначала вспахивать лопатой, а потом лить воду. – У вас же тут машина стоит со «своей» водой! Чего ждём, почему не поливаем?Смотрят на меня с улыб-кой: – Мы не можем расходо-вать на торф «свою» воду. У нас есть первоочередные за-дачи: жилые дома в посёлках Калиновка и Шарташ. Если вдруг там случится возгора-ние, мы помчимся туда. Вода 

должна быть наготове... Да и у нас её всего два с половиной кубометра во всех отсеках, это на 15 минут работы. А по-ливальная цистерна берёт 12 кубов. От неё и работаем. К нашему «табору» под-руливает машина. Оказыва-ется, приехал проверить об-становку представитель ад-министрации Екатеринбурга Анатолий Праслов, из коми-тета административных ор-ганов. Посёлок  Калиновский относится к Кировскому рай-ону.  Чиновник рассказыва-ет пожарным Фалалеева, где по дороге видел ещё один ды-мок над землей. Ему докла-дывают ситуацию, он инте-ресуется, как устроено пита-ние, будет ли смена, обещает, что во второй половине дня приедет ещё одна поливал-ка. Сейчас МЧС и администра-ции районов совместно дей-ствуют на упреждение. Бой-цам пожарной части предсто-ит работать до позднего ве-чера. А завтра их сменят дру-гие. Кстати, когда мы выезжа-ли из посёлка, нам на встречу попалась поливалка. Админи-страция держит слово. 
P.S. К 5 июля, к моменту подписания номера,  два тор-фяных пожара удалось лик-видировать, но все ещё оста-ется непростой ситуация на Калиновских полях. Там по-прежнему действуют точеч-ные очаги возгорания торфа – на площади более 200 ква-дратных метров. Работают пожарные и 10 бойцов мест-ной воинской части.

Горящие точкиПока спасателям и коммунальщикам удаётся контролировать ситуацию с торфяными пожарами под Екатеринбургом

из-за плотной 
корневой системы 
разросшегося 
травяного покрова 
людям приходится 
перекапывать 
каждый квадратный 
метр земли и 
только потом 
заливать водой 
из брандспойта 
горящий торф

1 Сергей ПЛОТНИКОВОбвинения сняты. Во-просы остались. Мы не ста-ли досаждать ими самой Та-маре Николаевне: даже че-рез месяц с лишним после возвращения пожилая жен-щина всё ещё остро пережи-вает перипетии единствен-ного в её долгой жизни за-рубежного вояжа. И катего-рически заявляет: больше из Сысерти – ни ногой.На днях в гостях у ны-нешней затворницы побы-вала Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна Мерзлякова. Именно ураль-ский омбудсмен сыграла ключевую роль в освобож-дении землячки. Хотя сама она считает, что лишь уско-рила ту процедуру, которая уже шла.О том, как другим сверд-ловчанам вместо отпуска не угодить впросак, а ес-

Вместо отдыха – на нары?За пригоршню таблеток успокоительного можно получить десять лет заключения
ли угодили, как оттуда вы-браться, мы и побеседова-ли с уполномоченным. До-говорились не называть фамилий тех, кто не по зло-му умыслу, а просто из-за незнания, привычки де-лать всё на авось испорти-ли свой отдых, настрое-ние, вымотали нервы себе и родным. Испытали неза-бываемые впечатления под названием «Отдохнуть по-русски».Бриллианты, как извест-но, – лучшие друзья деву-шек.  В отпуск – с «лучши-ми друзьями», – решила жи-тельница Режа и взяла с со-бой на море драгоценности. Взяла, но на границе не за-декларировала. В результа-те вернулась без них: изъя-ли на турецкой таможне.–Мы пытались помочь всеми способами, вплоть до Европейского суда, – вспо-минает Т. Мерзлякова, – но вернуть украшения так и не удалось.И вовсе дикая история 

приключилась с добропо-рядочной госслужащей, ко-торой за границей при рас-чёте сдали один доллар. Как оказалось, фальши-вый. В  уголовном произ-водстве человека, который оперировал фальшивками, не зная о том, называют до-бросовестным сбытчиком. Но это ещё надо доказать. Пока суд да дело, женщину отвезли в полицейский уча-сток. Её восьмилетний сын остался в гостиничном но-мере совсем один.–Тогда мы тоже, как в недавней истории с Тама-рой Талашмановой, пыта-лись решить проблему, ра-ботая целой разноведом-ственной командой: МИД, консульство, правозащит-ники, – перечисляет омбуд-смен. – С фальшивым дол-ларом – случай, от этого не застрахован никто. А вот равнодушие турецкой сто-роны к судьбе ребёнка, ока-завшегося за тридевять зе-мель без материнской за-

щиты и заботы – возмути-тельно. Местные власти и правоохранители, надо ска-зать, это поняли, а мы смог-ли использовать как самый весомый аргумент в пользу скорейшего освобождения.В Тунисе нашим дипло-матам и правозащитникам приходилось вытаскивать человека из ямы, причём не в переносном, а букваль-ном смысле.В этой стране разреша-ется выпить, но нельзя на-пиваться пьяным. Совсем. За это там сажают не в ка-меру, а в яму. Наш земляк в Германии взял напрокат машину. А правила не прочитал. Или не расспросил. А у аккурат-ных немцев всё расписано: на какой территории, в ка-ких пределах эти правила действуют. Заехал не ту-да, или просто дальше, чем можно было. Попал в поли-цейский участок, и мог по-пасть в тюрьму. Выручали.–Меньше всего мне бы 

хотелось, чтобы жителям Свердловской области, ко-торые собираются в загра-ничный отпуск, пришлось бы обращаться в МИД или куда-то ещё, – пожелала Та-тьяна Мерзлякова. – Ува-жайте законы и обычаи страны, куда собрались, в том числе тех стран, что когда-то были республика-ми большого Союза.В ближнем зарубежье у нас по-прежнему много друзей. Сейчас Уполномо-ченный по правам челове-ка Олий Мажлиса Республи-ки Узбекистан С.Рашидова прилагает усилия, чтобы снять подозрения с прини-мающей стороны – семьи друзей Талашмановой из Бухары. Пока за ними уста-новлен надзор как за кон-тактными лицами, подо-зреваемыми в пособниче-стве наркосбытчикам. Бу-дем надеяться, что скоро эти подозрения будут раз-веяны. Всей этой истории мог-

ло бы не произойти, знай наша уральская бабушка, что успокоительного сред-ства, которое она купила в дорогу, разрешается про-возить через границу в ко-личестве трёх десятков та-блеток, а не сорока. И толь-ко при наличии рецепта.Татьяна Мерзлякова го-това тоже дать нам рецепт – что делать, если с кем-то в ближнем или дальнем за-рубежье всё же стрясётся беда, происшествие, недо-разумение.

Взятка в сто тысяч — 
штраф в пять миллионов
Вынесен приговор илье трунилину — началь-
нику одного из отделов управления росиму-
щества по Свердловской области.

По информации пресс-службы областно-
го суда, в марте 2011 года к Трунилину обра-
тился директор ООО «Альянс-Техно-2002» с 
просьбой о помощи в заключении договора 
аренды склада, который был объектом феде-
ральной собственности. Трунилин предложил 
предпринимателю обойти конкурсную про-
цедуру и подписать договор. За это он потре-
бовал сто тысяч рублей.  Однако сразу после 
получения денег чиновник был задержан по-
лицейскими.

На прошедшем вчера судебном заседании 
Трунилин был признан виновным по статье 
Уголовного кодекса «Получение взятки». На-
казанием для него стал  штраф в 50-кратном 
размере полученной у бизнесмена суммы, то 
есть пять миллионов рублей. Также его лиши-
ли права занимать государственные и муни-
ципальные должности. 

за тяжкие преступления 
ответят 18-летние 
молодые люди
По информации областного следственного 
управления, туринский межрайонный след-
ственный отдел завершил расследование 
уголовного дела в отношении трёх жителей 
тавды. они обвиняются в групповом убийстве 
и разбойном нападении.

По версии следствия, в 2011 году обви-
няемые похитили у знакомого мужчины сото-
вый телефон и банковскую карту, после чего, 
пытаясь скрыть преступление, убили по-
терпевшего. Кроме того, один из задержан-
ных подозревается в совершении ещё одно-
го  грабежа. 

Возбуждено уголовное дело по несколь-
ким статьям Уголовного кодекса: «Убийство, 
совершённое группой лиц с целью скрыть 
другое преступление», «Разбой, совершён-
ный группой лиц по предварительному сгово-
ру». Дело направлено в областной суд.

незаконно продавали 
сигареты детям
В Серове полицейские во время рейда по ки-
оскам и магазинам выявили торговые точки, 
где  продавали табачные изделия несовер-
шеннолетним.

Проверка проходила в рамках летнего 
оперативно-профилактического мероприя-
тия «Подросток». В роли покупателя выступи-
ла 15-летняя девочка. В трёх магазинах ей не 
только не продали сигареты, но и потребова-
ли паспорт, чтобы убедиться в возрасте поку-
пательницы. Кроме того, в этих торговых точ-
ках были предупредительные таблички о том, 
что продажа  табачных изделий лицам до 18 
лет запрещена.

В других павильонах и ларьках дела об-
стояли хуже. Там, не усомнившись в юном 
возрасте девочки, сигареты ей легко прода-
ли. Отсутствовали и необходимые таблички. 
Проштрафившиеся продавцы привлечены к  
ответственности по статье Административ-
ного кодекса  «Реализация продавцом та-
бачных изделий несовершеннолетнему», на-
казание за это — штраф до трёх тысяч ру-
блей. Если же продажа сигарет детям в этих 
местах не прекратится, то к ответственно-
сти будут привлекать уже владельцев торго-
вых точек. 

Прикрыт ещё один сайт 
по продаже наркотиков

Сотрудники ФСб продолжают выявлять  пре-
ступные группы, причастные к распростране-
нию наркотиков через интернет. Возбуждено 
уголовное дело в отношении Сергея Папулов-
ского и его подельников.

По информации пресс-службы УФСБ 
России по Свердловской области, Папулов-
ский создал сайт для продажи синтетиче-
ских наркотиков. С покупателями общение 
проходило через социальные сети, а зака-
зы доставляли курьерские службы. Сотруд-
ники ФСБ изъяли в офисах почтовых компа-
ний посылки, отправителями которых значи-
лись сам Папуловский и его сообщник Вадим 
Коваленко. В них оказалось около 500 грам-
мов наркотиков.

Позднее при обыске в гаражном бок-
се в Ревде были обнаружены двенадцать 
с половиной килограммов незаконных ве-
ществ. Аналогичную партию весом более 
восьми килограммов сотрудники ФСБ изъ-
яли на съёмной квартире в Первоуральске. 
Следствием возбуждено уголовное дело по 
статье «Незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка наркотических средств». Сер-
гей Папуловский и члены его группы — Ва-
дим Коваленко и Алексей Гатиятов — взяты 
под стражу.

 александр литВиноВ

Эти наркотики пытались доставить 
до заказчиков обычной почтовой 
посылкой

Сергей ПЛОТНИКОВ
В минувшую среду свою 
интернет-телевизионную 
трибуну президенту скан-
дально известного ека-
теринбургского антинар-
котического фонда Евге-
нию Ройзману предостави-
ла «Комсомольская прав-
да». То самое издание, где 
когда-то было опублико-
вано самое масштабное 
расследование деятельно-
сти ройзмановского фон-
да. Расследование печаталось в нескольких номерах  под за-головком «Концлагерь назы-вался «Город без наркотиков» («КП» за 25, 26, 27 и 29 ноября 2003 г.). Собственно, с того времени среди противников средневековых методов фон-довцев слово «концлагерь» стало таким же брендом, как эмблема с дельфинчиком — среди сторонников. Не будем гадать, то ли это новый уро-вень толерантности, то ли смена отношения к теме.Вряд ли стоит пытаться представить читателям основ-ные тезисы выступления ха-ризматичного создателя «реа-билитационных» центров, по терминологии противников — частных тюрем. Желающие могут обратиться во всеведу-щий Интернет, пройти по ссыл-ке http://www.kp.ru/radio/
stenography/37458/ и уви-деть-послушать-прочесть сами.Лично меня заинтере-совало такое высказывание  Е. Ройзмана:«Все проблемы фонда, ко-торые когда-либо возникали с правоохранительными орга-нами, всегда возникали из-за успешной работы фонда про-тив наркоторговцев. Не было других причин».Ознакомьтесь со списком, который также выставлен во Всемирной сети одним по-стоянным и пристальным ис-следователем истории фонда ГБН:l «В 2000 году Е.Ройзман привлекался к уголовной от-ветственности прокуратурой г. Нижние Серги Свердловской области по ч. 1 ст. 139 УК РФ за незаконное проникновение в жилище. Уголовное дело пре-кращено по ст. 9 УПК РФ за примирением сторон.l 7 февраля 2003 года ека-теринбурженка Наталья К-ва написала заявление в Киров-скую районную прокурату-ру с требованием возбудить уголовное дело против акти-вистов ГБН Дениса Перцева и Александра Мурзикова. Она сообщила, что обидчики изна-силовали ее.Следствие подтвердило правоту заявительницы, Ки-ровский районный суд вы-нес обвинительный приговор. Председательствующий в про-цессе судья Сергей Казанцев вынес частное определение, в котором указал, что Е.Ройзман лично пытался оказать давле-ние на заместителя начальни-

ка уголовного розыска Киров-ского РОВД Лазаренко. Также в определении суда был отме-чен незаконный характер т.н. «оперативной» деятельности сотрудников фонда. l В 2003 году против ак-тивистов фонда «Город без наркотиков» было возбужде-но уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание) и 111 (Причинение тяжких теле-сных повреждений, повлек-ших смерть). Жертвой фон-довцев стал «реабилитант» Илья Букатин. В декабре  2005 г. директор Екатерин-бургского центра реабили-тации фонда Максим Кур-чик приговорен к 6,5 года ли-шения свободы. В рамках то-го же дела осуждены ещё не-сколько сотрудников фили-ала ГБН в Пыть-Яхе. Они по-лучили сроки от пяти до се-ми лет лишения свободы за жестокое избиение челове-ка. От побоев он умер, его те-ло облили бензином и сожгли в лесу».(С полным текстом мож-но ознакомиться по адре-су: http://roizman-spravka.
livejournal.com/).Список, исходя из имею-щихся у меня данных, более-менее точный, но далеко не полный.Так, отсутствует упомина-ние о недавнем, 2010 года, де-ле тагильского последователя методов ГБН Егора Бычкова. Напомню, что он был осужден к трём с половиной годам ко-лонии строгого режима за на-сильственное «лечение» нар-команов. Позже наказание за-менили на условное. Сорат-ник Бычкова Александр Вася-кин, уже имевший условный срок, получил четыре года, был осужден и ещё один акти-вист ГБН.Другая история с чередой судебных процессов ждёт сво-его подробного, пошагово-го описания. Это так называ-емое «дело Золотарёва» – по фамилии главаря банды от-морозков, которая в середине 2000-х совершила серию на-падений на женщин, срывая с них шубы, а попутно кале-ча их самих. Неравнодушные к фонду медийщики называ-ли бандитов недолечившими-ся пациентами ГБН. Однако в распоряжении автора имеет-ся видеозапись, где Александр Золотарёв называет себя не иначе как сотрудником, а то и руководителем службы безо-пасности фонда.28 декабря 2005 года в Верх-Исетском суде Екатерин-бурга судья Николай Морозов огласил первый из серии при-говоров золотарёвской банде, лидер которой получил 20 с половиной лет лишения сво-боды. Позже судебные вердикты были вынесены в других рай-онных судах областного цен-тра: грабежи и разбои про-исходили на территории не-скольких районов Екатерин-бурга.

Сила в правде!Перечень правонарушений,  к которым причастны активисты фонда «Город без наркотиков»,  не вяжется с утверждениями  его лидера
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6голы, очки, 
секунды

 мнение
Валерий Золотухин, художественный руководитель общена-

циональной программы «В кругу семьи»:
–«Семья – единственная аристократическая форма жизни». 

Так говорил Василий Розанов, русский писатель и философ, ко-
торого я безумно люблю и без обращения к которому не проходит 
ни дня.  При всех бедах, несчастьях – это единственная аристокра-
тическая форма жизни. 

Одно из самых главных и дорогих для меня направлений фе-
стиваля –  установка скульптурных композиций нашим почитае-
мым святым – Петру и Февронии Муромским. Думаю, на Страш-
ном суде, где наши дела будут взвешиваться, привлечение народа,  
молодёжи к покровителям семьи, брака, любви и верности – Пе-
тру и Февронии попадёт на правильную чашу весов. 

Семья, брак, любовь, освящённые церковью, крепче, чем не 
освящённые. Моё твердое убеждение – пока земля вертится, ин-
ститут семьи сохранится, чтобы там ни говорили и какие бы фор-
мы ни придавали этим брачным союзам. Вокруг этого сейчас мно-
го всяких разговоров, сплетен, но, тем не менее, мы должны по-
стоянно, упорно, трудолюбиво использовать любые возможности, 
чтобы пропагандировать, не навязывая. В Евангелии сказано: «Не 
заботьтесь о завтрашнем дне. Каждому дню своя забота». Глубо-
кая мысль. Только сначала кажется, как это – не заботиться о за-
втрашнем дне. Но – Бог даст дитя, Бог даст и хлеб.  Мало создать 
семью, важнее её сохранить… И именно здесь важен тот рели-
гиозный вектор, который нам указывает единственно правильное 
направление. 

Программа «В кругу семьи» уделяет огромное значение пропа-
ганде семьи. Мы выпустили два спектакля с Кшиштофом Занус-
си, одна из премьер («Король умирает») была сыграна в Екатерин-
бурге. В наших планах съемки полнометражного фильма о святых 
благоверных Петре и Февронии Муромских.

 поЗдраВление
8 июля – Всероссийский день любВи, семьи и Верности
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с одним из самых светлых и жизнеутверждаю-

щих праздников - Всероссийским Днём любви, семьи и верности!  
Этот праздник  отмечается  8 июля, в День святых Петра и Фев-

ронии Муромских, чей союз стал эталоном супружеской верности 
и счастливой семейной жизни.

Появление этой даты в российском праздничном календаре 
свидетельствует об укреплении в нашем обществе семейных цен-
ностей. Именно семья, уважение к родителям, супружеская лю-
бовь, забота о детях дают нам ощущение защищённости,   желание  
развиваться, достигать успеха в профессиональной деятельности, 
труде и общественной жизни.

В Свердловской области немало делается для того, чтобы  
укрепить уважение к родительскому труду, поднять социальный 
статус семьи, поддержать молодые и многодетные  семьи. 

В минувшем 2011 году знаками отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» были награждены 206 многодетных ма-
терей и уже более 90 женщин – в этом году.  

  С 1 января 2012 года вступил в силу закон об областном ма-
теринском капитале. С рождением третьего или последующего ре-
бёнка в Свердловской области матерям будет выплачиваться 100 
тысяч рублей. В области работает ряд программ, позволяющих 
улучшить жилищные условия многодетных, малоимущих и моло-
дых семей с детьми.   

Еще одним важным направлением региональной семейной по-
литики считаю повышение престижа и значимости семьи и брака, 
формирование в общественном сознании уважительного отноше-
ния к семейным ценностям. В нашем регионе учреждена особая 
награда для тех пар, которые могут служить образцом крепкой се-
мьи.  На сегодняшний день этой награды - знака отличия «Совет да 
любовь» - удостоены   6 тысяч 120 супружеских пар.  Эти  цифра – 
уже повод для гордости! 

 В этот день особую благодарность хочу выразить тем, кто ста-
вит свой родительский долг превыше всего: многодетным семьям, 
семьям с приёмными детьми. 

Желаю всем жителям Свердловской области  крепкого семей-
ного счастья, здоровья, любви и благополучия! 

губернатор свердловской области 
евгений куйВашеВ.

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Детально разбирать, что в 
спектакле получилось, что 
нет, рановато. Он должен 
настояться. Но по той за-
явке, что сделал театр под 
занавес сезона, несомнен-
но, «Маленькие трагедии» 
– большая, серьёзная, осно-
вательная работа нашей 
труппы и магнитогорско-
го режиссёра Сергея Ягод-
кина. Знаток Пушкина, он не впервые берётся за драма-тургические опыты поэта, но всякий раз обнаруживает в тексте то, чего не замечал прежде.–Я ведь меняюсь. Вдруг увидел: отношения Гуа-на и Лауры совсем не такие сопливо-романтические, как  представлял их сначала. Ску-пой – посложнее, чем я его прочитал. Провёл некую ра-боту над ошибками в себе. У каждого времени свой клас-сик, и, мне кажется, Пушкин –  нашего. Во времена Чехова он, возможно, был не очень актуален. Но цикличность по-вторения культурных моде-лей привела Пушкина к нам.Каждая работа – как дробь: что задумывалось и что  получается. И не обяза-тельно получившееся  хуже. У нас вышло примерно семь к десяти. Не думаю, что можно быть довольным окончатель-но своей работой.

–Автор пьесы, г-н Пуш-
кин, был бы доволен?–Хочу думать – да, пото-му что, мне кажется, я смог скинуть хрестоматийный на-лёт его восприятия. Это очень важно: однобокостью сужде-ний, хороший-плохой, мы по-теряли многие смысловые на-грузки в пушкинских текстах. Мне кажется, нам удалось не везде, но большей частью снять стереотипы:  Гуан — бабник, Скупой –  жадина, Са-льери – завистник. Не могло быть так просто и однознач-но у человека, который писал, что России приличествует те-атр шекспировский, нежели 

расиновский. У Мольера Ску-пой просто скуп, у Шекспира он даже не жаден. И поэтому, следуя за пушкинской фра-зой, надо искать суть в другой поэтике, а не в масочной. 
–Вначале было что? 

Пушкин, кукла, актёры, соб-
ственное желание выска-
заться?–Текст. Там так щедро рас-киданы загадки, и мой пытли-вый и занудный, в этом смыс-ле, ум любит находить на них ответы. Например, первая сцена «Каменного гостя» ли-шена места действия. Не ду-маю, что случайно. Пушкин слишком кропотливо подхо-дил к текстам. Надо искать ответ, почему так. 

–Трагедии — литератур-
ный  жанр или сущность че-
ловеческого бытия?–Человеческая сущность. Снова кину мостик между Пушкиным и Шекспиром: у не-го ведь кругом человеческая трагедия, а не рок, которым всё предопределено. Трагедии характеров, титаны страстей.

–Наверняка у каждого 
артиста есть своё видение 

героев, проблемы. С вашим 
входило в противоречие?–Да. И это нормальная си-туация. Нужно просто  до-казывать, почему ты пра-вее, утверждать свой замы-сел. Сам Пушкин, кстати, ни-когда не называл их трагеди-ями. Это придумал ему друг. У Пушкина – «опыты драматур-гических импровизаций», он  хотел понять, как развивает-ся драматургический процесс, как писать пьесы по-русски. В те времена это был непонят-ный язык для аристократов, тем более для народа. Пуш-кин писал на новом языке. Как его признали? Кто их читал? У пьес очень сложная  судьба. При его жизни их не ставили.

–Спектакль состоит из 
четырёх новелл. Дробность 
сегодня очень популярна, 
особенно в кино...–Современное сознание диктует такую модель пове-дения. Нас тянут к клипу. Рас-сказы объединены одной те-мой – человеческой страсти и её губительных свойств, ког-да человек теряет контроль над собой, веру в себя, идёт 

на поводу своих эмоций. Там всегда есть вектор вниз, в смерть. Трагедия не подразу-мевает вектор жизни. Смысл её в понимании, принятии, переживании. 
–Взаимодействие актё-

ров и кукол поразительное. 
Иногда забываешь, что пе-
ред тобой кукла: голос  ар-
тиста менял выражение их 
лиц...–Мы сознательно убра-ли гротесковую кукольность лиц. Иначе был бы Мольер, маски, сквозь которые арти-сту очень сложно пробиться к зрителю. Он видит глазами, и самый лучший актёрский го-лос не поможет. Лицо куклы, конечно, не меняется. В ней важнее силуэт, ритмы движе-ния. 

–Кого хотите увидеть в 
зрительном зале?–Человека в ситуации вы-бора. У кого-то в 13 лет  обо-стрено восприятие мира и кон-фликта ним, а у кого-то и к пя-тидесяти это не возникает. За-чем идут в театр? За ответами на собственные вопросы.

У каждого классика своё время.  У Пушкина оно сегодняВ екатеринбургском Театре кукол сыграли  «Маленькие трагедии»

Андрей КАЩА
Екатеринбургская легко-
атлетка Екатерина Поисто-
гова стала 13-й представи-
тельницей Свердловской 
области, заработавшей пра-
во участвовать в Олимпиа-
де-2012. Это право она за-
служила, выиграв на чем-
пионате России в Чебокса-
рах золото на дистанции 
800 метров. К сожалению, 
победу Поистоговой омра-
чил ряд неубедительных 
выступлений других ураль-
цев.Накануне «ОГ» уже сооб-щала, что для уральских лег-коатлетов национальное пер-венство, по итогам которо-го будет сформирована олим-пийская сборная, складывает-ся неважно. Шансом поехать в Лондон не воспользовались Дмитрий Балашов и Наталья Горчакова (оба – бег на 3000 метров с препятствиями), Юлия Пидлужная (прыжки в длину), Юлия Тутаева (бег на 800 метров).Второй соревнователь-ный день чемпионата России обещал быть для екатерин-буржцев уже повеселее. За пу-тёвки на Игры боролись Ксе-ния Усталова, Татьяна Вешку-рова, Анастасия Отт – далеко не последние в России и Евро-пе бегуньи на один круг, а так-же супруги Степан и Екатери-на Поистоговы, специализи-рующиеся в беге на 800 ме-тров. Также в квалификаци-онных забегах на дистанциях 400 и 800 метров участвовала действующая чемпионка ми-

ра тагильчанка Мария Сави-нова. Но она уже заработала путёвку на Игры, поэтому на-циональное первенство для неё было лишь контрольной тренировкой – пройдя пер-вый, предварительный, этап соревнований, она снималась с дистанций.Основной упор наших тре-неров делался, конечно, на коронную для уральских бе-гуний дистанцию 400 метров. Тем более что с трёх предыду-щих Олимпиад наши спорт-сменки неизменно возвраща-лись с медалями в эстафетном беге 4х400 метров. Ольга Кот-лярова взяла бронзу в Сид-нее-2000, Олеся Красномовец – золото в Афинах-2004, а Та-

тьяна Вешкурова – серебро в Пекине-2008. Продолжить добрую традицию в Лондо-не не получится. Усталова и Вешкурова не попали в фи-нал национального первен-ства. Отт заняла в решающем забеге третье место. Но это-го для попадания в Олимпий-скую сборную оказалось ма-ло, поскольку на Игры через чемпионат России наставни-ки сборной отбирали только двух лучших спортсменок на этой дистанции.Подняла настроение на-шей команде молодая Екате-рина Поистогова. В июне она уже несколько раз показыва-ла высокие результаты в бе-ге на средние дистанции. На 

чемпионате России же она ре-шила сфокусироваться на 800 метрах. В отсутствии Савино-вой екатеринбурженка заня-ла первое место. Вместе с зо-лотом национального чемпи-оната она получила и путёв-ку на Игры-2012. Не смог под-держать почин супруги Сте-пан Поистогов. В финале на аналогичной дистанции он остался только седьмым.«Жаль, что у Степана фи-нал сложился не очень удач-но, – первым делом сказала журналистам новоявленная чемпионка России. – Часто так получается, что по распи-санию я бегу первая, он смо-трит мой забег, переживает, а на свой у него эмоций уже не остается. Я безумно рада, что выиграла, завоевала путёвку на Олимпиаду. Лондон – это город моей мечты, я давно хо-тела там побывать. Получает-ся, что теперь поеду туда как участница Олимпийских игр. В ближайшие дни нужно не-множко передохнуть, сделать маленький спадик и затем к Играм вновь набрать нужные кондиции». Компанию Поистоговой и Савиновой на Олимпиаде мо-гут составить ещё два екате-ринбургских бегуна – Татья-на Дектярёва и Павел Трени-хин, которые являются дей-ствующими чемпионами Рос-сии в беге на 100 метров с ба-рьерами и «гладком» беге на 400 метров соответственно. Полностью состав сборной на Олимпиаду станет известен сегодня вечером.

Неопорный край державыСвердловские легкоатлетки впервые в новом веке  не выступят на Олимпиаде в беге на 400 метров

1 – Памятник очень силь-ный. Сюда можно приходить в поисках ответов на непро-стые вопросы. Я хочу, чтобы ваш город процветал. Делай-те как можно больше хороше-го, – призвала народная ар-тистка России Ирина Алфё-рова.– Доброе дело делают, до-брое, – отозвались в толпе пришедшие на открытие ека-теринбуржцы. Пример других городов, принявших Петра и Февро-нию, заставляет согласиться с последней репликой. Органи-заторы проекта рассказывают об удивительной закономер-ности: в Сочи  после установки за год количество разводов со-кратилось вдвое. В Архангель-ске увеличилась рождаемость. Автор скульптурных компози-ций Константин Чернявский за время своего участия в про-екте  трижды стал отцом. Па-мятники  на разные сюжеты из жизни святых установлены в Муроме, Благовещенске, Ир-кутске, Владивостоке, Самаре, Ульяновске, Абакане, Ейске. Похоже, настраиваться на по-зитивные перемены должен Екатеринбург.На открытии все высту-пающие, как один, не сгова-риваясь, говорили о значе-нии любви и брака. «Нет ни-чего важнее семьи. Кто хо-чет разрушить государство – разрушает семью, потому на-ша особая благодарность — Светлане Медведевой, воз-родившей старинный празд-ник», – произнёс митрополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл. «Семейные ценности всё больше стано-вятся действительно ценно-стями», – поддерживает пред-седатель Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушкина. «Это памятник-символ. Сим-вол любви, верности, семье как основам государства», – считает руководитель адми-

нистрации губернатора ре-гиона Яков Силин. «Главное в жизни – трепетное отно-шение друг к другу», – увере-на олимпийская чемпионка Ирина Чащина... Верные, точные слова в последнее время звучат всё чаще. К счастью. Пусть не всегда и не для всех они на-полнены смыслом. Хорошо уже то, что они звучат – кому-то дают пищу к размышлени-ям. Основной посыл, конеч-но, – молодым. Организато-ры всероссийской акции рас-считывают вернуть «поло-жительный образ семейных ценностей, верных и целому-дренных отношений, любви и преданности в браке». Ини-циативу общенациональной программы «В кругу семьи» поддержали митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл, правительство Свердловской области, адми-нистрации Екатеринбурга.Предполагается, к памят-нику потянутся свадебные процессии. По крайней мере так случилось в других горо-дах. Готовы ли молодые в Ека-теринбурге поддержать зарож-дающуюся российскую тради-цию? Накануне открытия «ОГ» опросила три десятка респон-дентов. Результат удивил.Удивил приятно. Из трид-цати опрошенных только во-семь не имели ни малейшего представления о святой че-те. Зато практически все уве-рены: традиция в городе при-живётся. Дань моде? Краси-вый, но не наполненный глу-биной ритуал? В какой-то ме-ре будет именно так. Но имен-но – в какой-то мере. Абсо-лютное большинство респон-дентов знакомы с историей, и почтить святых в день соб-ственной свадьбы готовы со-вершенно сознательно. А зна-чит размышляют они не толь-ко о красивых обрядах, но и о том, ради чего затеян проект – о вере, верности, уважении и любви.

Памятник-символ
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юные камнерезы 
представляют 
свои творения
В екатеринбургском музее истории камне-
резного и ювелирного искусства урала от-
крылась выставка «я б в художники пошёл, 
пусть меня научат!».

В экспозиции 54 работы учеников студии 
«Камнерезное искусство» екатеринбургского 
Дворца творчества учащихся – каменный герб 
Екатеринбурга, арбузная долька, письменный 
прибор «Художник», коробочка «НлО»... 

Студийцев отличает трепетное отношение 
к природе и исключительная наблюдатель-
ность. Свои впечатления они переводят в ка-
мень. Некоторые ребята, несмотря на юный 
возраст, лауреаты многочисленных конкур-
сов, в том числе и традиционного конкурса 
ювелирного, камнерезного и гранильного ис-
кусства имени Денисова-уральского «Металл, 
камень, идея». 

Выставка приурочена к предстоящему 
юбилею мастерской, воспитавшей не один 
десяток юных дарований. Все 25 лет её бес-
сменный руководитель –  выпускник знаме-
нитого училища №42 (ныне – «Рифей») ана-
толий Кузнецов, который, как он сам уверяет, 
стремится заразить детей «болезнью» – лю-
бовью к камню, прекрасной и неизлечимой.  

наталья подкорытоВа

галерея современного 
искусства приглашает 
совершить виртуальный 
визит 
повод заглянуть через интернет в залы ека-
теринбургской галереи – пополнение постоян-
ной коллекции. 

Картина «Башкирия» (1968-й) относится 
к периоду наиболее плодотворной совмест-
ной работы Геннадия Мосина и Миши Бруси-
ловского. 

До недавнего времени «Башкирия» хра-
нилась в коллекции Брусиловского. Сейчас 
картина экспонируется в залах постоянной 
экспозиции галереи.

Виртуальные залы уже давно вписались 
в «интерьер» таких гигантов, как Эрмитаж, 
лувр, музей «Мадам Тюссо»... а вот на урале 
похвастаться виртуальностью могут немно-
гие. Екатеринбургская галерея современного 
искусства — в числе первооткрывателей.

ирина николаеВа

чемпионат Фнл 
продолжает нести потери
чемпионат Футбольной национальной лиги 
сезона 2012-2013 годов, в котором будет вы-
ступать екатеринбургский «урал», уже более 
чем наполовину сменил состав участников 
прошлого сезона.

Напомним, что в 2011 году борьбу в чем-
пионате поначалу вели 20 клубов. уже по-
сле первого круга обанкротилась сочинская 
«Жемчужина». Затем по итогам чемпиона-
та ФК «Мордовия» и владикавказская «ала-
ния» ушли на повышение в Премьер-лигу, а 
во второй дивизион выбыли оренбургский 
«Газовик», владивостокский «луч-Энергия», 
новороссийский «Черноморец» и воронеж-
ский «Факел». В нынешнее межсезонье до-
бровольно из-за недостатка финансирования 
ФНл покинул челнинский «КамаЗ», а также 
были расформированы брянское «Динамо» и 
ФК «Нижний Новгород».

Очередной жертвой отсутствия денег ста-
ло владимирское «Торпедо». «Полученное 
лигой письмо с просьбой исключить «Торпе-
до» из розыгрыша чемпионата ФНл вызва-
ло недоумение, – прокомментировал эту но-
вость президент ФНл Игорь Ефремов. – Хотя 
ранее клуб подтверждал свое участие в чем-
пионате и даже выполнил все финансовые 
обязательства перед лигой, заплатил заявоч-
ный взнос». 

Отметим, что екатеринбургский «урал» 
должен был провести матчи с «Торпедо» 8 
октября (в гостях) и 3 мая 2013 года (дома).

андрей каЩа

Виктория чаплина 
из «уралочки» 
дебютировала  
в сборной россии 
В первый день десятого международного 
турнира среди женских волейбольных команд 
на кубок бориса ельцина в екатеринбурге 
сборная бразилии со счётом 3:1 выиграла у 
итальянок, а команда россии в трёх партиях 
обыграла польшу.

любовь Соколова, присоединившаяся к 
нашей национальной сборной за несколько 
дней до турнира, наблюдала за игрой с трибу-
ны, а другая наша звезда – Екатерина Гамова 
(она набрала 14 очков) была одним из глав-
ных действующих лиц в первых двух сетах, 
которые россиянки выиграли соответствен-
но 25:16 и 25:18. В третьем сете тренеры дали 
Гамовой отдохнуть, зато на площадке появи-
лась волейболистка «уралочки-НТМК» Вик-
тория Чаплина, для которой это был дебют в 
сборной России. Ещё одна «хозяйка» турнира 
Евгения Эстес принесла в копилку сборной 5 
очков. Итог третьей партии – 25:16.

Вчера вечером играли Бразилия с Поль-
шей и Россия с Кубой.

Владимир петренко

В активе новоявленной чемпионки россии в беге на 800 метров 
екатерины поистоговой результат 1.57,93. быстрее неё в этом 
сезоне во всём мире два круга бежали только девять человек
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герман 
Варфоломеев  
(в центре) играет 
в спектакле 
скупого, сальери, 
лепорелло, 
Вансильгама


