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Татьяна БУРДАКОВА
В начале сентября завершил-
ся сезон отпусков, и главный 
город Среднего Урала сразу 
же начал задыхаться в огром-
ных автопробках. Уже ясно, 
что нынешней осенью маши-
ны в Екатеринбурге опять бу-
дут передвигаться медлен-
нее пешеходов, но есть и хо-
рошая новость — разрабаты-
ваемая сейчас областная це-
левая программа «Столица» 
должна значительно улуч-
шить транспортную ситуа-
цию.Как сообщил заместитель председателя городского ко-митета по транспорту, органи-зации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич, эта про-грамма будет реализована с 2013 по 2017 год.— Мы предложили вклю-чить в программу «Столица»  36 объектов дорожной сети Ека-теринбурга. Речь идёт о рекон-струкции проезжей части на го-родских улицах и расширении мостов через реку Исеть. Про-граммой также предусмотрено обустройство дополнительных полос движения на 110  пере-крёстках. Кроме того, заплани-рованы внедрение в Екатерин-бурге интеллектуальной транс-портной системы и установка новых светофорных комплек-сов, — сказал Сергей Яскевич.По его словам, реализация такого большого комплекса мероприятий — непосильная нагрузка для муниципальной казны. В 2012 году городской бюджет смог выделить на стро-ительство и реконструкцию дорог около пятисот миллио-нов рублей. Поэтому областная целевая программа «Столи-ца» жизненно важна для Ека-теринбурга. Ведь по ней преду-смотрено выделение в течение предстоящих пяти лет 22 мил-лиардов рублей (более четы-рёх миллиардов в год). Поми-мо значительных инвестиций на развитие улично-дорожной сети Екатеринбурга, эта про-грамма предусматривает вы-деление средств на проведение работ по благоустройству го-

родских улиц, скверов, площа-дей и дворов, повышение безо-пасности жизни горожан. Ины-ми словами, благодаря «Сто-лице» на решение транспорт-ных и других проблем Екате-ринбурга будет расходоваться в несколько раз больше денег, чем сейчас.С точки зрения сотрудни-ков ГИБДД, большую часть этих средств, в первую очередь, сто-ит направить на реконструкцию транспортных развязок на ули-цах магистрального движения.— У нас на одном пересече-нии улицы Амундсена с  Екате-ринбургской автомобильной кольцевой дорогой происходит  более пятидесяти дорожно-транспортных происшествий в год. Например, за прошедшие восемь с половиной месяцев нынешнего года здесь уже слу-чилось 34 ДТП, ранения раз-личной степени тяжести полу-чили два человека, — расска-зал начальник отделения до-рожной инспекции Управле-ния ГИБДД Свердловской об-ласти Александр Юнусов.По его словам, такое боль-шое количество аварий ха-рактерно для всех мест, где на одном уровне пересекаются две магистральные улицы с высо-кой интенсивностью автомо-бильного движения. А таких проблемных дорожных участ-ков в Екатеринбурге, к сожа-лению, много. Конечно, в иде-але на подобных перекрёстках необходимо возводить много-уровневые транспортные раз-вязки. Однако такие объекты требуют огромных инвестиций — многие миллиарды рублей.Такие расходы тяжелы да-же для областного бюдже-та, поэтому, как пояснил Сер-гей Яскевич, в рамках област-ной программы «Столица» по-ка планируется только рекон-струкция существующих се-годня обычных, одноуровне-вых перекрёстков на маги-стральных улицах. В частно-сти, на углу улицы Амундсена и Объездной дороги в 2013 году должны появиться два допол-нительных участка для движе-ния транспорта. 

Елена АБРАМОВА
В «Областную газету» по-
ступило сразу несколько 
звонков на одну и ту же те-
му. Наших читателей удив-
ляли и возмущали суммы, 
которые они увидели, по-
лучив очередные квитан-
ции на оплату услуг ЖКХ. В 
частности, суммы в строке 
«Содержание жилья». Стои-
мость этой услуги должны 
определять собственни-
ки квартир на общем со-
брании. Однако зачастую 
то ли из-за своей лени, не-
собранности, а то и про-
сто незнания своих прав 
жильцы общих собраний 
не проводят, а ушлые УК 
этим беззастенчиво злоу-
потребляют.В сентябре мы были вы-нуждены смириться с оче-редным повышением тари-фов на отопление, электро-энергию, газ, водоснабже-ние и водоотведение. Услуги естественных монополий, по 

сравнению с первым полуго-дием, подорожали на 15 про-центов.Тем, кто до сих пор не раскошелился на приборы учёта, осень преподнесла ещё один сюрприз: с 1 сен-тября в сторону увеличе-ния изменились нормати-вы потребления электро-энергии, а во многих муни-ципалитетах – и нормати-вы потребления горячей и холодной воды. Кроме то-го, были утверждены нор-мативы потребления ком-мунальных услуг на обще-домовые нужды. Речь идёт не только о пресловутой лампочке в подъезде и во-де для мытья лестничных площадок, но и об опла-те из наших карманов так называемых нормативных технологических потерь коммунальных ресурсов во внутридомовых инженер-ных системах многоквар-тирных домов.И это ещё не всё. Жители некоторых муниципалите-

тов обнаружили, что в кви-танциях изменились суммы в строке «Содержание жи-лья».–У нас дорожают и ото-пление, и водоснабжение, и водоотведение, а также со-держание жилья. Мы не в со-стоянии платить такие сум-мы, – пожаловалась, обра-щаясь в «Областную газету», наша читательница Людми-ла Александровна, житель-ница Нижней Туры.Плату за содержание жи-лья повысили и некоторые екатеринбургские управля-ющие компании, ссылаясь на принятое в июне постанов-ление главы администрации Екатеринбурга № 2674.Как пояснили корреспон-денту «Областной газеты» в управляющей компании «РЭМП УЖСК», в соответ-ствии с Жилищным кодек-сом РФ, постановлением гла-вы администрации устанав-ливается плата для жильцов неприватизированных квар-тир и комнат. 

– Собственники жилья должны на общем собра-нии определить комплекс услуг по содержанию жи-лья, которые они хотят по-лучить со стороны управ-ляющей компании, и раз-мер платы за эти услуги,– пояснила пресс-секретарь УК «РЭМП УЖСК» Ирина Бог-данова. По её словам, обыч-но сумма в строке «Содержа-ние жилья» составляет при-мерно восемь – десять про-центов от общей суммы кви-танции.Собрание, на котором определяется ставка, долж-но проводиться ежегод-но. Управляющая компа-ния или правление ТСЖ мо-гут предложить свой вари-ант цены услуг по содержа-нию жилья. Но собственни-ки, обсудив этот вариант, имеют право с ним не со-гласиться. Последнее слово – за жильцами. 
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Галина СОКОЛОВА
Нынче в школьных дневни-
ках, помимо строк для запи-
сей педагогов, есть графа – са-
мооценка. В ней ученик во-
лен похвалить или покрити-
ковать себя сам. «ОГ» пред-
ложила главе Нижнего Таги-
ла Валентине Исаевой, кото-
рой до окончания срока пол-
номочий остался всего месяц, 
оценить свою работу на посту 
мэра. У неё были трудные вы-
боры в октябре 2008-го, курс 
«затягивания поясов» в кри-
зис, окрылённость масштаб-
ными проектами и хозяй-
ственные просчёты. Словом, 
четыре года вобрали многое, 
и достойное завершение по-
литической карьеры столь 
же значимо, как и её начало.– В 2009–2010 годах город просто выживал. Если бы я зна-ла, что грядёт глобальный кри-зис, вряд ли пошла бы на вы-боры, ведь пришлось начинать работу с непопулярных мер, — призналась Валентина Исаева.А кризис, действительно, гря-нул, когда вновь избранный мэр принимала дела. Объёмы про-

мышленного производства в го-роде значительно сократились. Работники Уралвагонзавода от-правились в вынужденные отпу-ска, на других заводах вводилась сокращённая рабочая неделя. В течение 2009 года статус безра-ботных получили 12 тысяч та-гильчан. В условиях экономиче-ского кризиса муниципальный бюджет недополучил 580 мил-лионов рублей. Если учесть, что в 2009 год Нижний Тагил вошёл с огромными долгами перед га-зовиками и по ранее взятым кре-дитам, то становится понятным, насколько сложным был старт мэра-новичка.Кроме того, на фоне эконо-мического спада прошли пре-образования, которые тоже по-началу повысили социальную напряжённость: две волны мо-нетизации льгот, переход на по-душевую систему оплаты труда для работников образования, передача ведомственных детса-дов и оздоровительных лагерей городу. В это же время в актив-ную стадию вошли программы реформирования ЖКХ.

В 1956 году звание «народный артист СССР» впервые получил актёр 
из Свердловской области. Это был Борис Фёдорович Ильин.

Он родился 
в 1901 году в Са-
ратове, где и на-
чал свою арти-
стическую ка-
рьеру. В Сверд-
ловск актёр при-
ехал в 1936 году 
и остался здесь 
до конца жизни. 
Служил он толь-
ко в одном театре 
– драматическом.

А к т ё р с к и й 
диапазон Бори-
са Ильина был 
очень широк: он 
одинаково убеди-
тельно играл и в 
современных, и в 
классических произведениях. Одной из его лучших работ была роль 
дяди Вани в пьесе Антона Чехова.

Ильин был исключительно театральным актёром и в кино не 
снялся ни разу. И не потому что не предлагали – не хотел.

В течение 13 лет (1938–1951) он был депутатом Свердловского 
городского Совета депутатов трудящихся.

Скончался актёр в 1991 году. Похоронен на Широкореченском 
кладбище Екатеринбурга.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14

сентября

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Едва приехав в Свердловск, Борис Ильин 
получил квартиру в самом центре города 
(Банковский переулок, 10). 
Сейчас на этом доме висит 
мемориальная доска — довольно 
скромная
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Собирайте собрание!Многие уральцы необоснованно переплачиваютза содержание жилья в многоквартирных домах

А как же без 
общественников?
В Екатеринбурге обсуждают новую 
редакцию проекта «Социальное 
партнёрство». Некоммерческие 
организации будут принимать важные 
решения наравне с чиновниками.
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Даже фантазии 
становятся реальностью
Через 400 дней будет назван город, 
который примет выставку Экспо-2020. 
Им может стать Екатеринбург.
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Ностальгия оптом
и в розницу
Зачем рынок выпускает продукт под 
«советское»? И почему покупка продукта 
с ГОСТовской надписью не гарантирует 
прежнего качества?
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Чтобы ездить безопасно 
и с комфортом
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы.
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Недоборщили...
Аппарат Уполномоченного по правам 
ребёнка займётся мониторингом 
качества работы школьных столовых. 
Специалисты ждут сигналов родителей 
тех детей, которых «объедают» 
повара.
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А коробки-то пусты?
Субъективные заметки о современном 
искусстве человека, не испытывающего 
восторга от «Чёрного квадрата».
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ЭПИЗОД 081. ТАНДЕМ ПО-СВЕРДЛОВСКИ

Флаг Свердловской области создал художник Вячес-
лав Старцев (тот самый, который составил первый ва-
риант нашего герба — подробнее см. в «ОГ» за 26 
апреля этого года). Поскольку флаг изображён на ны-
нешнем гербе Среднего Урала, следует признать, что 
Старцев является соавтором регионального символа 
(сам герб, напомним, нарисовал Александр Грефен-
штейн).

Вспомнить всёМэр Нижнего Тагила подвелаитоги своей деятельности
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Тамара ВЕЛИКОВА
Готовятся  поправки в закон 
о нотариате. У нотариусов 
появятся новые полномо-
чия. В частности, Федераль-
ной нотариальной палате 
будет вменено в обязанность 
вести Единый реестр заве-
щаний. Законопроект о его 
создании в России Госдума 
приняла в первом чтении в 
мае этого года. Если держать 
за аксиому, что все действия 
законотворцев направлены 
на благо граждан, что при-
несёт  это новшество росси-
янину? Специалисты по граждан-скому праву считают, что соз-дание Единого реестра заве-щаний (ЕРЗ) позволит решить как минимум две проблемы. Первая – розыск наследни-ков. Действующее законода-тельство позволяет гражда-нину обратиться за удостове-рением завещания к любому 

нотариусу на территории Рос-сии. А при отсутствии ЕРЗ на-следники лишены фактиче-ской возможности розыска за-вещания, потому что для это-го им нужно обратиться к каж-дому нотариусу на террито-рии страны. Вторая пробле-ма – поддельные завещания. По мнению разработчиков за-конопроекта, создание Едино-го реестра завещаний сдела-ет невозможным оформление наследственных прав по не-существующим завещаниям и по завещаниям, составленным «задним числом» после смер-ти наследодателя. У противников нововведе-ния свои аргументы. Они, на-пример, говорят о том, что рас-поряжение правами наследода-теля возникает не только при оформлении завещания, но и при совершении  других нота-риальных действий. 

Здравствуйте!Вам – наследство...Cкоро можно будет запросто проверить, не завещали ливам миллионы
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Управляющие 
компании должны 
расшифровать 
жителям 
каждую строку в 
«коммунальной» 
квитанции

Программа больших ожиданий«Столица» ликвидируетавтомобильные «тромбы»в транспортных артерияхЕкатеринбурга
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера члены Избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти избрали Валерия Чайни-
кова своим председателем.В результате тайного голосо-вания за избрание Валерия Чай-никова на этот пост подали свои голоса одиннадцать человек из тринадцати присутствовавших.Валерия Чайникова с избра-нием на должность председа-теля Избирательной комиссии Свердловской области поздра-вил губернатор Евгений Куйва-

шев. Как отметил глава области, «перед Свердловской областью стоят масштабные социально-экономические задачи, а для их реализации необходимы граж-данский мир и социальное спо-койствие в регионе, залогом ко-торых является легитимность выборов. Уверен, что Валерий Аркадиевич справится со все-ми поставленными задачами и на этом участке проявит свой-ственные ему профессионализм и порядочность».
Интервью с Валерием Чай-

никовым читайте в ближай-
ших номерах «ОГ».

Знаковое голосованиеИзбран новый руководительобластного избиркома
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 КСТАТИ
Михаил ЧУХАРЕВ, глава Камышловского городского округа:
- В этом году на благоустройство города в нашем бюджете 

была заложена очень небольшая сумма. На следующий год мы бы 
хотели значительно её увеличить и выделить как минимум шесть 
миллионов рублей. Так как в областную программу реконструкции 
парков мы не попали, хотя и рассчитывали, приходится надеять-
ся на свои силы, а также на помощь общественных организаций и 
предпринимателей. Затягивать с финансированием нельзя: людям 
действительно больше негде отдыхать от городской суеты.
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1 — Как только узнала о про-грамме переселения граждан из аварийного жилья, спро-сила подчинённых, сколько домов официально считают-ся аварийными. Оказалось, ни одного. Срочно постави-ли 87 домов на учёт, подгото-вили тонны документации, чтобы начать строительство жилья и переселение. Сейчас этот процесс отлажен. Только в этом году новоселья на Ста-рателе и Красном Камне от-праздновали 202 тагильские семьи, — рассказывает мэр.Так же – с нуля – начинала команда Исаевой программу строительства новых детса-дов. Получилось: уже приня-ли воспитанников детсад на Гальяно-Горбуновском масси-ве и на Красном Камне. Завер-шается реконструкция дет-ского учреждения на улице Выйской, а к декабрю откро-ется садик в посёлке Рудника. 

Будущему мэру в наследство остаётся проектная докумен-тация на строительство двух садов на Вагонке и рекон-струкцию одного в центре.Некоторые аспекты дея-тельности команды Вален-тина Павловна перечислила с особым чувством:— 47 автобусов закупи-ли, 13 машин «скорой помо-щи», трамвай. Разработали проект оптимизации улично-дорожной сети. ТОСы созда-вали (территориальное об-щественное самоуправление — прим. ред.): ранее был все-го один, а сейчас — 31. Вы-деляем им гранты. Благода-ря участию общественности удалось решить много про-блем частного сектора, сель-ских территорий. Под част-ную застройку выделен 171 участок, готовится докумен-тация ещё по шести площад-кам. В городе появилась стра-тегия развития. А с ней – ин-вестиции государственные и частные. В работе 46 мас-

штабных проектов. Уже запу-щены очистные сооружения, которые на выходе дают во-ду, пригодную для прожива-ния рыбы. Строится ортопе-дический госпиталь, готовит-ся к коренной реконструкции концертный зал «Современ-ник».Положительных момен-тов в работе администрации Валентина Павловна вспом-нила немало, не забыла и сла-бые стороны:— Считаю неправильным, что с некоторыми сотрудни-ками не рассталась сразу. Всё моя женская жалость — одно-му до пенсии чуть-чуть, у дру-гого наград полно – вот и не решалась. А дело страдало. Согласна и с критикой по со-стоянию дорог. Плохо, что до-верила это бывшему замести-телю Владимиру Белову, не вникла сразу во все тонкости сама. Переломить ситуацию по дорожному строительству удалось только в этом году. Признаюсь, что не сильна в 

промышленности. Но в де-ла предприятий владельцы вмешиваться и не позволят. У главы и без этого огромный фронт работы. Одно ЖКХ че-го стоит.Ещё в июне, заслушав от-чёт Валентины Исаевой о ра-боте администрации в 2011 году, депутаты местной Ду-мы большинством голосов поставили ей неудовлетвори-тельную оценку. Глава Ниж-него Тагила с таким выводом категорически не согласна. Она считает, что работу надо оценивать по тому, насколько повысилось качество жизни горожан. На прощание пер-вая тагильская женщина-мэр обещает:— Я всегда стремилась по-могать людям. И хоть не соби-раюсь дальше работать в ад-министрации, готова на об-щественных началах оказы-вать посильную помощь зем-лякам, используя свои связи и авторитет.

Вспомнить всё

Наталья ПОПОНИНА, Анна АНДРЕЕВА
В последние годы в Ка-
мышлове, городе с бога-
той историей, в воздухе 
витает ностальгия по ме-
стам культурного отды-
ха. Сегодня здесь практи-
чески нет парков, аллей, 
скверов и площадок для 
детей и молодёжи. Лет 
50–60 назад они суще-
ствовали в достойном ви-
де: парк у железнодорож-
ного вокзала (там был 
любимый горожанами 
фонтан), у швейной фа-
брики, у центра культуры 
и досуга…. Сейчас всё это 
запущено и заброшено.На протяжении многих десятилетий излюбленным местом отдыха горожан был сад, разбитый на правом бе-регу реки Пышмы в 1894 го-ду городским чиновником Егором Фёдоровичем Бобы-левым. Сад так и называли — Бобылевский. Аллея изу-мительных деревьев, краси-вые беседки, лодочная стан-ция, площадки для духового оркестра — всё это помнит послевоенное поколение. Со временем река подмыла бе-рег, который, обваливаясь, постепенно унёс за собою и сосновые аллеи. Исчезли ке-дры. После войны ещё сто-яли великаны тополя, а по-том и их не стало…Любили горожане про-шлого века местечко в со-сновом бору под названи-ем Бамбуковка. Кто дал ему такое странное имя — неиз-вестно. На опушке леса стоя-ли десятка два дач, принад-лежавших местным купцам, двум священникам и препо-давателю мужской гимна-зии. Здесь, помимо отдель-ного здания для кегельба-на, располагался большой клуб, в нём — комната для игры в карты, бильярдная, буфет, танцевальный зал. В зале устраивали спектакли силами местных артистов-любителей. А на улице каж-дый вечер, если позволяла погода, играл духовой ор-кестр. Горожане приходили сюда послушать музыку — это было бесплатно.Ещё одно живописное место отдыха помнит стар-шее поколение камышлов-цев. В советское время на берегу водохранилища со-бирались тысячи селян и го-рожан, особенно в те дни, когда в город приезжали из-вестные на весь Союз деяте-ли кино и театра. В 1979 го-

Парки зелёного периодаЖители Камышлова истосковалисьпо красивому культурному отдыху

ду после сильного наводне-ния Пышма вышла из бере-гов, затопила дома в Обухо-во, Закамышловке. В резуль-тате разбушевавшейся сти-хии разрушилась часть пло-тины бывшей Погорельской ГЭС, что привело к исчезно-вению водохранилища.Уже не первый год в го-роде обсуждают возможное его восстановление. Адми-нистрация прорабатывает этот вопрос: готовятся до-кументы для вхождения в федеральную программу по строительству плотины. Правда, средства выделяют в первую очередь тем горо-дам, которым накопление воды необходимо для про-

изводства, например, в сфе-ре металлургии или элек-троэнергетики, а также для питьевого водоснабжения. А для камышловцев плотина, водохранилище, Бамбуков-ка и Бобылевский сад – это, по большому счёту, тоска по красивым местам культур-ного массового отдыха.В областную программу реконструкции городских парков, к слову, Камышлов не попал. Облагораживать город пока что приходится своими силами. Постепенно преображается централь-ная площадь — осталось по-ложить асфальтное покры-тие и посадить молодые де-ревья. Парк по улице Кар-

Андрей ЯЛОВЕЦ
Небольшой комплекс с пе-
шеходными дорожками, све-
тофорами, знаками и раз-
меткой позволяет дошко-
лятам и школьникам изу-
чать азы правил дорожного 
движения. В беседе с корре-
спондентом «ОГ» директор 
школы №5 Сергей Шахурин 
напомнил историю созда-
ния этого автогородка.По его словам, два года на-зад идея была поддержана на уровне администрации Не-вьянска. Из местного бюджета планомерно выделяли сред-ства. Общая стоимость этого детского автодрома, от проек-тирования до пуска, состави-ла около полутора миллионов рублей.– На сегодня автогородок представляет из себя асфаль-тированную площадку разме-ром 40 на 30 метров, – пояс-нил директор школы. – На ней размещены светофоры, сдела-на соответствующая разметка, знаки, показаны автомобиль-ные дороги, велосипедные до-рожки, пешеходные переходы и так далее. Установлены ма-лые архитектурные формы в виде скамеечек, сидя на кото-

рых посетители городка могут следить за движением «транс-порта». Мы постарались мак-симально имитировать город-ское движение, чтобы дети бы-ли готовы даже к нестандарт-ным ситуациям, порой возни-кающим на дорогах.Директор школы подчер-кнул, что график посещения автогородка пока не утверж-дён, но сегодня сюда могут приходить как дети, так и взрослые. Разрешённые транс-портные средства – самокаты и велосипеды.Как отмечают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области, проблема детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах города всегда бы-ла актуальной, особенно в лет-нее время. Поэтому необходи-мо обучать детей, особенно младшего школьного возрас-та, навыкам поведения на до-рогах на практике. Сейчас со-трудники ГИБДД уже плани-руют проведение на площадке новоиспеченного автогородка детских соревнований по пра-вилам дорожного движения районного и городского мас-штабов.

Городок по всем правиламНа создание детского автодрома в Невьянске выделили полтора миллиона рублей

ла Маркса стали регулярно чистить. Напротив админи-страции, на месте вырублен-ных страшных тополей, раз-местился памятник воинам-интернационалистам (бла-годаря энтузиазму местных ветеранов афганской во-йны). Интересный способ привлечь инвестиции пред-ложил глава Камышловско-го городского округа Миха-ил Чухарев: организовать в городе фестиваль джазо-вой музыки в рамках так на-зываемого событийного ту-ризма. Для этих целей уже подготовили проект рекон-струкции набережной. Фе-стиваль может привлечь туристов и инвесторов не только из области, но и из других городов.Пусть медленно и с пере-боями, но наболевшую про-блему городского благо-устройства начали решать, ведь камышловцы, как, впрочем, и большинство свердловчан, заметно ис-тосковались по красивому культурному отдыху.

У роддома в Заречном – 
«трудные роды»
Открытие в городе нового роддома затяги-
вается на неопределённый срок, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка».

Строительство объекта было заверше-
но ещё в июле прошлого года. Событие это 
даже ознаменовалось торжеством с симво-
лическим перерезанием красной ленточки. 
В роддоме было установлено современное 
медоборудование, в том числе и 20 родо-
вых столов-трансформеров. Все необходи-
мые коммуникации, обеспечивающие жиз-
недеятельность роддома, как тогда сообща-
лось, были уже подведены. Однако прошло 
больше года, а роддом не работает до сих 
пор. Руководство объясняет задержку про-
водимыми на объекте электротехнически-
ми работами, при этом срок открытия по-
прежнему остаётся загадкой.

В Серове 
нашли пиратов
Впервые в Серове возбуждены уголовные 
дела на предпринимателей, установивших на 
рабочие компьютеры пиратское программ-
ное обеспечение. Об этом рассказывает га-
зета «Вечерний Краснотурьинск».

Работники отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями УВД по Серовско-
му и Сосьвинскому городским округам изъ-
яли системные блоки компьютеров из про-
довольственного магазина и из магазина ав-
тозапчастей. В ходе проверки выяснилось, 
что на них был установлен нелицензионный 
софт: бухгалтерские программы, текстовый 
редактор и операционная система.

Оба предпринимателя пользовались кон-
трафактным софтом с 2006 года. По оценке 
специалистов фирмы, программы которой 
использовались нелегально, ущерб за четы-
ре года составил в сумме 448 тысяч рублей. 
Это первые в Серове уголовные дела по ста-
тьям 146 – «Нарушение авторских и смеж-
ных прав» и 272 – «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации» УК РФ. Наказа-
ние по обеим предусматривается одинаковое 
– лишение свободы до двух лет или штраф 
до 200 тысяч рублей.

Нижнетуринские 
романтики 
встречаются 
на Мысе туриста
Завтра в Нижней Туре на поляне Мыс тури-
ста состоится традиционный открытый го-
родской турслёт студенческой и работаю-
щей молодёжи.

Как рассказывает газета «Время», в этом 
году об участии в четвёртом по счёту турс-
лёте заявили команды местных предприя-
тий, представители профлицея № 22, ниж-
нетуринского отделения «Молодой гвардии 
Единой России». В программе соревнований 
запланированы как командные этапы, так и 
личное первенство, в котором могут принять 
участие все желающие.

Ревдинский мэр 
намерен строить мост
Глава городского округа Ревда Геннадий 
Шалагин признал необходимость безотлага-
тельного решения дорожных проблем горо-
да, сообщает портал «Ревда-инфо.ру».

На днях, во время встречи с почётны-
ми гражданами, Г. Шалагин подчеркнул, что 
пора решить вопрос с железнодорожным пе-
реездом, так как из-за его закрытия транс-
портная инфраструктура города нарушена. 
Хотя заехать в город сейчас можно двумя 
путями, сделать это, не настоявшись в длин-
ных пробках, удаётся далеко не всегда. Ген-
надий Владимирович рассказал, что встре-
чался с губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым, был в Министерстве 
транспорта — решал, как заложить деньги в 
бюджет будущего года, чтобы сделать про-
ект моста через железную дорогу. Также мэ-
рия намерена заняться дорожным ремон-
том и даже провести переселение жильцов 
из части домов на тех улицах, по которым 
транспортные потоки направятся к будущему 
мосту (по словам Шалагина, это «процентов 
40 нашего транспорта»).

Зинаида ПАНЬШИНА

Ида ПАНЬШИНА
Обновить стратегический 
проект, который реализует-
ся в областном центре уже 
в течение пяти лет, требует 
само изменившееся время. 
Но и в обсуждаемой редак-
ции останется неизменной 
чёткая направленность на 
то, чтобы дать обществен-
ным организациям почув-
ствовать: они – обязатель-
ные участники принятия ре-
шений на уровне городских 
властей.На днях новую редакцию стратегического проекта «Со-циальное партнёрство» рас-смотрел Координационный совет под председательством первого замглавы админи-страции Екатеринбурга Сер-гея Швиндта. Как было отме-чено в одном из докладов, не-обходимость обновления про-екта связана и с произошед-шими изменениями в законо-дательстве и с тем, что за пять лет накоплен большой опыт реализации социально значи-мых проектов. Этот опыт необ-ходимо теперь систематизиро-вать и обобщить. В новой редакции проекта отражены основные направ-ления взаимодействия город-ской власти с общественными организациями. Это работа с социальными сетями и блога-ми, создание консультативно-информационного центра и веб-портала, формирование системы проведения социоло-гических исследований как ча-сти мониторинга социального самочувствия граждан, созда-

ние консультационного совета по делам национальностей.Однако остаётся неизмен-ным доказавший свою эффек-тивность проектный прин-цип взаимодействия. Конкурс на получение субсидий неком-мерческими организациями на реализацию социально ориен-тированных проектов админи-страция города проводит уже на протяжении 15 лет. За эти годы финансовую поддержку городских властей получили 236 проектов, затрагивающих все стороны социальной жиз-ни Екатеринбурга. Ряд проек-тов, начинавшихся как город-ские, впоследствии получили президентский статус. Напри-мер, «Найди меня, мама!» об-щественной организации «Аи-стёнок» и ветеранский проект по созданию музея Уральско-го добровольческого танково-го корпуса и патриотического клуба «Связь поколений».Согласно прозвучавшим на заседании цифрам, сейчас в уральской столице зареги-стрировано около двух тысяч общественных организаций. Из них активными в своей де-ятельности являются 400 объ-единений. Ещё сто занимаются реализацией социально значи-мых проектов. Количество го-рожан, охваченных услугами некоммерческих организаций, доходит до сотни тысяч.Авторы проекта желают добиться такой практики, при которой общественные орга-низации почувствовали бы се-бя обязательными участника-ми принятия важных для горо-да решений. 

А как же без общественников?В Екатеринбурге обсуждают новую редакцию «Социального партнёрства»

«…оборудовать 
фонтан со 
скульптурной 
группой в 
середине и 
произвести 
установку 
скульптур 
по границам 
сада, высадить 
дополнительно 
двадцать корней 
древесной 
растительности», 
— так написано 
в камышловских 
архивах за 1938 
год. Сегодня сквер 
у железнодорож-
ного вокзала 
пустует
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Детский автодром похож на миниатюрный сказочный город, но 
дорожные правила в нём — самые настоящие

Мост для 
автотранспорта 
и пешеходов 
планируют 
построить через 
железнодорожные 
пути в районе 
улицы Клубной
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Анна ОСИПОВА
За это время Екатеринбургу 
как одному из претенден-
тов предстоит собрать все 
свои силы и заметно пре-
образиться. О переменах, 
предстоящих уральской 
столице в случае победы, и 
о том, как этой победы до-
биться, судить можно по го-
родам, которые уже прини-
мали всемирную выставку 
в прошлые годы. К таким 
относится южнокорейский 
город Йосу, в котором не-
давно побывала делегация 
из Екатеринбурга.Йосу стал наглядным при-мером того, какие гранди-озные перемены привносит  Экспо (даже на уровне заявки) в жизнь города, который при-нимает всемирную выставку. Опыт этого южнокорейско-го городка для Екатеринбур-га тем более важен, ведь до Экспо Йосу считался нераз-витым и слабым поселени-ем. Но, несмотря на это, смог одержать победу. Ключевым фактором стала поддержка и желание всего населения это-го городка и всей Южной Ко-реи принять всемирную вы-ставку. Екатеринбург от Йо-су здорово отличается, и, как говорят участники поездки, 

в лучшую сторону: в ураль-ской столице уже сейчас го-раздо больше развита инфра-структура, созданы условия для приёма большого коли-чества гостей. Дело за малым — за нашей общей поддерж-кой. Подразумеваются тут и горожане, и власти, и бизнес-сообщество.Последнее, кстати, в ли-це Агентства стратегических инициатив уже готово актив-но помогать Екатеринбургу в продвижении заявки.- Одна из главных задач агентства — улучшение инве-стиционного климата в стра-не и в регионе, в частности. Экспо на это напрямую вли-яет, — считает Даниил Мазу-ровский, руководитель пред-ставительства АСИ в Сверд-ловской области. — Инве-стор получит представле-ние о Екатеринбурге. Какая инфраструктурная стройка здесь развернётся, трудно да-же представить! А инвестор не идёт туда, где нет инфра-структуры, гораздо выгоднее возводить бизнес-объекты там, где она уже есть. У нас с вами много работы: мало кто сегодня знает, что такое  Экспо. Но ведь именно ког-да идея массово овладевает людьми, когда они образно представляют себе цель, вот 

тогда даже фантазии стано-вятся реальностью.Какие наши фантазии мо-гут стать реальностью благо-даря Экспо-2020? По словам помощника члена Совета Фе-дерации и председателя На-блюдательного совета зая-вочного комитета Экспо-2020 Константина Пудова, любая из сфер жизни Екатеринбурга будет развиваться ещё около 50 лет до того уровня, какой очерчен в генплане города.— Однако если состоит-ся Экспо, и строительство ме-тро, и развитие транспортной инфраструктуры, и развитие отрасли гостеприимства бу-дет происходить на порядок более высокими темпами: за 7–10 лет можно будет сделать то, на что иначе мы потратим 50–70 лет, — уверен Констан-тин Пудов. — У нас есть за-мечательная площадка, даже контуры которой могут сде-лать Экспо-парк просто ше-девром: по своей форме они напоминают автодром, и там вполне возможно проведение выдающихся автосоревнова-ний, вплоть до Формулы-1. Это звучит как фантазия, но после 2013 года эту фанта-зию вполне возможно будет воплотить в жизнь.Возвращаясь к Йосу, сто-ит сказать, что этому горо-

ду не сразу удалось добить-ся победы: он дважды по-давал заявку на Экспо. В ре-зультате ради всемирной вы-ставки пришлось пойти да-же на объединение с другим, соседним городом и создать фактически новую агломера-цию. Для уральской столицы этот вопрос тоже актуален — уже много лет ходят разгово-ры о проекте «Большой Ека-теринбург». Впрочем, Ека-теринбург и в рамках сегод-няшних границ, по словам представителей Заявочно-го комитета, сможет достой-но выступить на конкурсе. А вот у территорий, которые потенциально могут войти в «Большой Екатеринбург», наоборот, появляется резон, чтобы объединиться с ураль-ской столицей.Сегодня для победы Ека-теринбурга в конкурсе зая-вок крайне важно повысить узнаваемость города, встать на один уровень не только с российскими столицами — Москвой и Петербургом, но и с мировыми центрами. В Заявочном комитете увере-ны, что бояться конкурентов, пусть и со сложившимся ми-ровым именем, Екатеринбур-гу не стоит — нам есть что рассказать и что показать.

Даже фантазии  становятся реальностьюЧерез 400 дней будет назван город, который примет всемирную выставку Экспо-2020

Борис ЗБОРОВСКИЙ
Премьер-министр прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев обсудил проблемы 
развития отечественного 
медпрома со специалиста-
ми ведущих производите-
лей медтехники и фарма-
цевтических препаратов.Ещё в 2010 году в Рос-сии была принята феде-ральная программа по раз-витию фармацевтической промышленности. Действи-тельно, проблема обеспече-ния медицинскими препа-ратами российских граждан – одна из актуальных для страны. К сожалению, толь-ко 23 процента рынка мед-изделий принадлежит оте-чественному производству. Остальное – импортное за-мещение.В ближайшее время, под-черкнул премьер, в разви-тие этой сферы будут на-правлены немалые сред-ства. «Из почти 190 милли-ардов рублей большая часть будет направлена на модер-низацию производства. 26 миллиардов и близкая по объёму сумма внебюджет-ных средств – в создание но-вой медицинской техники», – отметил он.России необходимы но-вые подходы к развитию этой отрасли. Прежде все-го, она нуждается в произ-водстве высокотехнологич-ного оборудования и препа-ратов медицинского назна-чения. Один из националь-ных проектов – «Здоровье» – как раз и предполагает развитие производства оте-чественных препаратов для рынка России.Уральские предприятия 

этой отрасли также не от-стают от обозначенной пре-мьером тенденции. Создан-ный в Свердловской обла-сти «Уральский фармацев-тический кластер» призван развивать производство российских препаратов и техники.На выставке «Инно-пром-2012» «Уральский фармкластер» презентовал несколько своих проектов, в том числе строительство  на берегу Верх-Исетского пру-да Научного центра общей стоимостью  2 миллиарда рублей. Базовое предприятие кластера – завод «Медсин-тез» в Новоуральске, соз-данный в 2003 году. Он из-вестен прежде всего про-изводством готовых генно-инженерных форм инсули-на человека. Для России, за-купающей эти препараты за границей, новоуральский инсулин решит пробле-му снабжения диабетиков столь необходимой им про-дукцией. Всего кластер объ-единяет 29 фирм разной на-правленности. Кластер раз-вивается. На выставке «Ин-нопром-2012» его предста-вители показали немало ин-тересной продукции, в том числе уникальную меди-цинскую стеклопродукцию для диализа, другие мате-риалы.Собственно, Д.Медведев определил новые требова-ния к отечественной отрас-ли медтехники и медпрепа-ратов. Это значит, что вы-деляемые суммы из феде-рального бюджета пойдут на улучшение медобслужи-вания и для всех нас.

Двадцать три процентаИменно столько на рынке медицинских изделий занимают российские производители

Госорганы перейдут 
на электронный 
документооборот к концу 
2017 года
Окончательный переход органов исполни-
тельной власти на электронный документо-
оборот должен быть закончен к 31 декабря 
2017 года.

соответствующее распоряжение россий-
ского правительства опубликовано на сайте 
кабинета министров. обмениваться электрон-
ными документами федеральные органы ис-
полнительной власти будут как между собой, 
так и с правительством РФ.

Переход на новую систему будет происхо-
дить по мере готовности к электронному об-
мену информационно-технологической ин-
фраструктуры. Это позволит оптимизировать 
работу органов исполнительной власти и со-
кратить «бумажную волокиту».

анна ОсиПОва

состоятельные граждане 
Белоруссии будут 
платить за услуги ЖкХ 
гораздо больше
Президент Белоруссии александр лукашен-
ко выступил с инициативой: при определе-
нии  стоимости услуг ЖкХ учитывать доходы 
граждан, передаёт агентство ств.

При этом, естественно, основной удар 
придётся держать тем, кто имеет хороший 
доход. «Давайте сделаем так: богатый чело-
век 120-150 процентов пусть платит комму-
нальных расходов, бедный человек, с кото-
рого взять нечего, 25-30 процентов. и мы ре-
шим проблему», – заявил а.лукашенко, обра-
щаясь к чиновникам правительства.

а.лукашенко также напомнил о своём 
требовании не повышать тарифы на услуги 
более чем на 5 процентов в год.

Это заявление президента Белоруссии 
прозвучало на фоне разговоров о повышении 
тарифов на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства. сМи Белоруссии называют разные 
цифры – от 13 до 30 процентов.

однако какова граница между бедными и 
богатыми, а.лукашенко не уточнил. Поэтому 
инициатива главы государства требует обсто-
ятельного обсуждения.

в ливии убит 
американский дипломат
11 сентября радикальные исламисты совер-
шили нападение на консульство сШа в ли-
вии. террористы обстреляли из пулемётов 
здание миссии в Бенгази. При этом погиб по-
сол сШа кристофер стивенс и три морских 
пехотинца.

специалисты утверждают, что это дело 
рук  «аль-кайды» и примыкающих к ней ор-
ганизаций. в это же время нападению повер-
галась дипмиссия в египте. в Тунисе возле 
посольства сШа состоялись антиамерикан-
ские акции.

обострение ситуации связано с появлени-
ем любительского фильма «невинность исла-
ма», снятого в соединённых Штатах. По мне-
нию радикальных исламистов, он оскорбляет 
чувства мусульман.

Эксперты утверждают, что в ближайшее 
время следует ожидать всплеска антиамери-
канских выпадов в тех странах, где присут-
ствуют террористы «аль-кайды».

иранский «ядерный 
вопрос» снова в центре 
внимания
состоялось заседание МаГатЭ, где предста-
вители России, сШа, великобритании, Герма-
нии, Франции и китая вновь обсуждали иран-
скую ядерную программу.

как известно, страны Запада придержи-
ваются жёсткой позиции по отношению к ней. 
Россия и китай осторожней подходят к про-
блеме, призывая обойтись без санкций, толь-
ко дипломатическими методами.

однако, как сообщает агентство Франс-
Пресс, на последнем заседании «шестёрки» 
позиции представителей стран-участниц за-
метно сблизились. Западным странам уда-
лось добиться от Москвы и Пекина согласия 
решительнее противостоять ядерным разра-
боткам Тегерана. Представители России по-
обещали «выразить озабоченность» пробле-
мой.

новая позиция России, как сообща-
ют некоторые сМи, связана с тем, что иран 
якобы предъявил иск Москве на четыре 
миллиарда рублей и обратился в Междуна-
родный третейский суд. Претензия связа-
на, по некоторым источникам, с непостав-
кой Россией в иран зенитно-ракетных ком-
плексов с-300.

абдалла II предъявил 
претензии к израилю
сосед иордании – израиль – мешает стро-
ительству атомной электростанции, заявил 
иорданский король абдалла II. как следует из 
его слов, партнёры, с которыми иордания го-
това была заключить контракты на разра-
ботку и поставку необходимого оборудова-
ния, подвергаются давлению со стороны из-
раильских властей.

аЭс необходима королевству из-за не-
хватки пресной воды, а атомная станция 
опресняет морскую.

иордания и так, по официальным дан-
ным, экспортирует довольно большой объ-
ём сырьевых ресурсов. и аЭс нужна стране, 
чтобы минимизировать зависимость от им-
порта.

Борис ЗБОРОвскиЙ

1 Но и это уже большой плюс: любой автовладелец под-твердит, что на широком пе-рекрёстке машинам легче разъезжаться, а значит про-исходит меньше аварий, ре-же возникают автопробки.Кроме того, облегчению транспортной ситуации в Екатеринбурге будет спо-собствовать запланирован-ное в рамках «Столицы» вне-дрение интеллектуальной транспортной системы.— Она предусматривает реконструкцию автоматизи-рованной системы управле-ния дорожным движением, — уточнил Сергей Яскевич. — Благодаря этому работа светофоров будет автомати-чески меняться в зависимо-сти от интенсивности транс-портного потока.Между прочим, в Екате-ринбурге сегодня имеется более пятисот светофорных объектов. Половина из них уже включена в автоматизи-рованную систему управле-ния дорожным движением. Но сейчас речь идёт об уста-ревшей версии этой систе-мы, по которой работа све-тофоров подчинена раз и на-всегда закреплённому гра-фику: утром и вечером — один ритм, днём — другой, а ночью — третий.Главный недостаток та-кой системы в том, что она не 

позволяет в режиме реаль-ного времени реагировать на изменение транспорт-ной ситуации. В частности,  дорожно-транспортное про-исшествие эта техника про-сто не заметит и не примет никаких мер для предотвра-щения формирования боль-шого транспортного затора. Примеры несостоятельно-сти такой системы горожане могут наблюдать ежеднев-но: случилась авария на ули-це Малышева или проспек-те Ленина, и весь центр Ека-теринбурга мгновенно пара-лизовало. Когда сплошной поток машин забивает пере-крёстки, светофоры стано-вятся бесполезным «украше-нием улиц».— Возникшие нынеш-ней осенью большие транс-портные заторы на улицах Екатеринбурга показывают, что действующая в данный момент  автоматизирован-ная система управления до-рожным движением не спо-собна выполнять те функ-ции, которые на неё возло-жены, — уверен Александр Юнусов. — Она работает по жёстко закреплённому ре-жиму, который не позволяет учитывать изменения в ин-тенсивности транспортного потока, возникающие из-за проводимого сейчас ремон-та дорог. В такой ситуации мы вынуждены выставлять на перекрёстки инспекто-ров ГИБДД, чья задача — 

Программа  больших ожиданий
внести те корректировки в работу светофоров, которые необходимы для исправле-ния положения дел на доро-гах.Вообще-то в крупных ев-ропейских городах давно уже используются светофо-ры с автономными датчи-ками, которые реагируют на интенсивность движе-ния через каждый конкрет-ный перекрёсток. Эта техни-ка мгновенно  «увидит» лю-бую аварию или внезапное увеличение транспортного 

потока. Как утверждает Сер-гей Яскевич, монтаж как раз таких датчиков и предусмо-трен в рамках программы «Столица». Это значит, что после 2017 года, когда за-вершится реализация этой программы, каждый из пя-тисот светофоров в Екате-ринбурге будет переклю-чать световые сигналы в за-висимости от реальной си-туации на прилегающем к нему участке дороги.

Екатеринбург: 
хорошо стоим!

Анна ОСИПОВА
Первое в осеннюю сессию 
заседание Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области назначено на 
25 сентября. Уже вчера де-
путаты обсудили будущую 
повестку. Сезон предстоит 
горячий…Вчера состоялся Совет Законодательного Собра-ния, посвященный будуще-му заседанию. По словам спикера Людмилы Бабушки-ной, настроение у её коллег боевое.- Депутаты с хорошим на-строением пришли сегод-ня на совет, — говорит Люд-мила Бабушкина. — Совет определил повестку заседа-ния, которое состоится 25–26 сентября. Повестка до-статочно напряженная, во-просы серьёзные. Мы будем обсуждать и вопросы энер-госбережения, и вопросы со-циальные. Кроме того, мы будем приводить в соответ-ствие с федеральным зако-нодательством наше регио-нальное законодательство. Будем рассматривать зако-нопроект о региональном и муниципальном жилищ-ном контроле, это 93-й фе-деральный закон. Я считаю, что сегодня он очень акту-ален, нужно осуществлять его. Депутаты будут рабо-тать в комитетах, рассма-тривать эти законопроек-ты для того, чтобы мы уже на заседании приняли по ним решение. Это большая, кропотливая и очень ответ-ственная работа.Ранее Виктор Шептий, первый заместитель Пред-седателя Законодательно-го Собрания Свердловской области, рассказал, что од-ним из важнейших пунктов 

осенней сессии станет рабо-та над региональным зако-ном о митингах. Депутатам предстоит установить рас-стояние между одиночными пикетами, при котором они будут считаться законны-ми, а также определить ме-ста для массовых собраний. Особое внимание тут, разу-меется, уделено Екатерин-бургу. Так, по мнению Вик-тора Шептия, одна из самых популярных среди митингу-ющих площадок — площадь Труда — не самое удобное для этого место. Дело в том, что это самый центр города, тут проходит главная авто-магистраль — проспект Ле-нина, которую нельзя бло-кировать. Кроме того, пло-щадь Труда и Плотинка — излюбленное место отдыха горожан. Найти компромисс в такой ситуации крайне не-просто. Именно поэтому к работе над данным вопро-сом планируется привлечь и широкую общественность, и глав муниципальных обра-зований, на плечи которых как раз ложится задача раз-решить либо запретить мас-совое мероприятие на под-ведомственной территории.Помимо этого, депута-там свердловского Законо-дательного Собрания осе-нью предстоит поработать и над законом о выборах мэ-ров. Как видно, сезон ожида-ется непростой, а в некото-ром смысле — даже судьбо-носный.Подробнее о начинаю-щемся политическом сезоне и вопросах, которые пред-стоит рассмотреть депута-там Законодательного Со-брания нынешней осенью, читайте в ближайших номе-рах «ОГ».

Политический сезон считать открытымК работе приступает областное Законодательное Собрание

к 10 октября правительство сверд-
ловской области примет постановление 
по реализации основных мероприятий в 
рамках областной программы «столица». 
Такое поручение 13 сентября дал губер-
натор евгений куйвашев в ходе рассмо-
трения конкретных параметров област-
ной целевой программы содействия раз-
витию города екатеринбурга – столицы 
урала.

Глава региона одобрил основные па-
раметры программы и поручил включить 
в неё мероприятия по перепланировке 
дорог в районе Центрального стадиона 
для организации игр Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, шансы на прове-
дение которого у екатеринбурга очень 
высоки. 

как пояснил евгений куйвашев, для 
города, являющегося центром крупного 
промышленного региона, просто непри-
лично не соответствовать своему стату-
су. Город должен стать по-настоящему 
современным, благоустроенным. «Хочу 

еще раз подчеркнуть: в данном случае 
деньги вкладываются в столицу урала, а 
развитие получает вся область. Фактиче-
ски деньги идут на поддержку экономи-
ки всего региона. Программа «столица» 
- это в целом комплексное развитие ека-
теринбурга как делового, культурного, 
научного, бизнес-центра огромной тер-
ритории, это стимул для развития дру-
гих муниципалитетов области, это фак-
тор реального повышения качества жиз-
ни людей», - отметил губернатор. 

Председатель правительства Денис 
Паслер добавил, что в ходе совещания 
рассматривались и отрабатывались кон-
кретные улицы, дороги, которые будут 
отремонтированы и реконструированы в 
рамках программы.

сенатор аркадий Чернецкий отметил, 
что нужно оперативно расставить прио-
ритеты, что и когда будет ремонтировать-
ся: «Распределение средств должно идти 
равномерно, чтобы не возник транспорт-
ный коллапс».
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  Наши  
пищевые  
продукты были  
зажаты в рамках  
Госта, и за эти-
ми рамками 
оставались та-
кие вещи, как ис-
кусственные кра-
сители и аро-
матизаторы, 
подсластители-
разрыхлители, 
консерванты, 
эмульгаторы, 
ГМо. 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.39 -0.08 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.56 +0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Собирайте собрание!
– Если дело доходит до конфликта между собствен-никами и управляющей ор-ганизацией, и нет возмож-ности прийти к единому ре-шению, в соответствии с пунктом 4 статьи 158 Жи-лищного кодекса РФ, раз-мер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается органом местного самоуправления, – подчеркнула Ирина Богда-нова.Там, где собрания не бы-ло, а цифры в платёжках со-ответствуют ставкам, уста-новленным местной админи-

страцией, можно говорить о явном нарушении управля-ющей организацией Жилищ-ного кодекса. Жильцы таких домов вправе провести со-брание и скорректировать ставку.Плата за содержание и ремонт общего имущества в доме включает в себя, в част-ности, расходы на управле-ние многоквартирным до-мом, на изготовление и рас-сылку жильцам платёжных документов, на банковское обслуживание лицевого счё-та дома. И, безусловно, ава-рийное обслуживание, тех-ническое обслуживание лифтов, обслуживание мусо-ропроводов, вывоз мусора, 

уборку придомовой терри-тории и мест общего пользо-вания, содержание и обслу-живание общедомовых при-боров учёта.Собственники квартир вправе на общем собрании расширить перечень работ и услуг, которые будут оплачи-ваться по статье «Содержа-ние жилья». Например, могут включить сюда услуги кон-сьержа или обслуживание си-стемы видеонаблюдения.По словам Ирины Бог-дановой, соогласно поста-новлению правительства РФ от 23 сентября 2010 го-да, все управляющие орга-низации обязаны публич-но раскрывать на своих сай-

тах информацию об основ-ных показателях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о выполняемых ра-ботах и оказываемых услугах по содержанию и ремонту об-щего имущества в доме, поря-док и условия оказания этих услуг, а также их стоимость.Если у УК или ТСЖ нет своего сайта, вся эта инфор-мация должна быть опубли-кована в местной прессе.Если управляющая орга-низация пытается скрыть эти сведения от жильцов, следу-ет жаловаться в Управление государственной жилищной инспекции Свердловской об-ласти.
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Виктор КОЧКИН
Ассоциация «Союзмолоко» 
решила приватизировать 
популярные сырные брен-
ды- «Российский», «Ко-
стромской» и «Пошехон-
ский». Выдавать их ассо-
циация намерена бесплат-
но только российским про-
изводителям, лишив тем 
самым украинских, бело-
русских и прибалтийских 
конкурентов возможности 
выпускать продукцию под 
раскрученными бренда-
ми. Это из свежих приме-
ров бизнес-соперничества 
за имя. В 2004 году  на россий-ском рынке было 300 тысяч товарных знаков, из них две тысячи перешли или верну-лись из советских времён. В  этом году количество товар-ных знаков в России, похоже, дойдёт до 400 тысяч (в мае их было уже 385478). И со-ветских особо не прибавит-ся, за последние годы всё, что можно, уже при деле.Сделанные «под СССР» сгущёнка, водка «Главспирт-треста», тушёнка «из Госре-зерва», газировки «Байкал», «Саяны», «Дюшес», восстав-шие из небытия «лимонады», «буратино» и «колокольчи-ки», мороженое-пломбир «за 48 копеек». Рекламщики уси-ленно призывают «вспом-нить вкус детства» и уверя-ют: « всё натуральное!».В идеале, или во всяком случае как оно должно быть, товарный знак – это гаран-тия качества товара. 

Как обещают азы марке-тинга – хорошо узнаваемый товарный знак без подроб-ного изучения товара позво-ляет определить его проис-хождение и судить о каче-стве. Покупатель готов запла-тить более высокую цену за товар, выпускаемый под из-вестным и зарекомендовав-шим себя товарным знаком, чем приобрести сравнитель-но дешевый и, возможно, не-качественный товар неиз-вестного производителя. Та-ким образом, к товарному знаку потребитель обраща-ется, в первую очередь, как к гарантии качества. Люди среднего и старше-го поколения пытаются по-нять, почему сначала не бы-ло изобилия продуктов, но была их безопасность, а те-перь наоборот.Наши пищевые продукты были зажаты в рамках ГОСТа, и за этими рамками остава-лись такие вещи, как искус-ственные красители и аро-матизаторы, подсластители-разрыхлители, консерванты, эмульгаторы, ГМО. Для про-изводства в изобилии колба-сы у нас просто не было сои, а для масляного изобилия – пальмового масла. У нас бы-ли мясо, соль, перец, жела-тин. А накормить растущее население таким «устарев-шим» способом мы уже не смогли. В отличие от пере-дового Запада, который ши-роко запустил в производ-ство достижения химиче-ской науки, биотехнологии и генной инженерии. Только и 

там сейчас экопродукты (так принято называть натураль-ный фрукт-овощ) стали если не предметом роскоши, то и не фастфудом.Тоскующим по прежним вкусам потребителей марке-тологи называют ретропо-купателями, и некоторые из этих специалистов считают, что этот сегмент не имеет перспектив роста. Мол, этот рынок уйдёт вместе с убы-лью возрастной категории. Однако всё больше компа-ний выпускает товаров, сти-лизированных под советское (раз настоящие СССРовские бренды уже приватизирова-ны и оприходованы). И та-кие продукты высматрива-ют на полках не только но-стальгирующие старички и старушки.Про ГОСТы уже сказано,  но не лишним было бы пом-нить таким «стилизаторам» и про уровень ответственно-сти и контроля за качеством в те времена. Но теперь (или пока?) этот уровень из обла-сти благих пожеланий.Контроль был жёстче хо-тя бы потому, что сейчас фи-зически невозможно про-верить все предприятия-производители и торговые точки. На одного инспекти-рующего  сейчас приходится несколько сотен предприя-тий малого, среднего и боль-шого бизнеса. Да и в области наказаний за грехи наступи-ла большая либерализация.Ностальгические вос-поминания навевают стен-ды на агровыставках.  А ка-кие ещё чувства могут воз-

никнуть на фоне четырёх букв «СССР»? Правда, их ны-нешняя расшифровка но-сит совсем другой глубин-ный смысл – Советская Се-рия Старый Рецепт. Надпись даже дизайнерски (то есть чуть-чуть и креативно) за-крывает слоган «Никакой химии!». На стенде продают бутерброды с колбасой, обя-зательная рецептура ко-торой была «Утвержде-на народным комиссаром пищевой промышленно-сти СССР для предприя-тий Наркомпищепрома, Москва, 1938 год». Вместе с названием самой фир-мы и собственно описа-нием довольно неслож-ного рецепта красуется и штамп «Гарантия каче-ства». Не совсем, правда, понятно, к чему относит-ся это утверждение. То ли к тому, что сам по себе ре-цепт обещает в результа-те вкусный продукт, то ли фирма гарантирует иден-тичное его воспроизведе-ние, а остальное уже не на её совести.Доброе имя стоит доро-го, а в нынешние рыночные времена легко превращает-ся в звонкую монету. Так что торговля «вкусом детства» может принести неплохие дивиденды.
Р.S. Не удивляйтесь, если ваши дети воротят нос от на-туральных продуктов. Их ре-цепторы уже привыкли ко всяким усилителям и улуч-шителям вкуса, для них он и является настоящим.

Ностальгия оптом и в розницуЗачем рынок брендирует продукт под «советское»

Покупка продукта  с Гостовской, советской стилистикой сейчас вовсе не гарантия того, что вам не «подложили свинью».  
Как говорил Козьма Прутков: «Если на клетке слона прочтёшь «буйвол», не верь глазам своим»
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Кредиторы аМУРа  
могут не собраться в срок
вчера представители следственного комитета 
начали выемку документов за 2011-2012 годы 
в зао «автомобили и моторы Урала» (аМУР), 
сообщил агентству «Интерфакс-Урал» гене-
ральный директор предприятия юрий афана-
сьев.

По его словам, в настоящее время в бух-
галтерии завода работает восемь сотрудни-
ков следственного комитета. «их действия мо-
гут передвинуть сделку о покупке имущества 
предприятия с уралвагонзаводом как минимум 
на месяц».

Ранее сообщалось, что уралвагонзавод 
(увЗ) планирует выкупить имущественный 
комплекс автозавода аМуР, находящегося в 
процедуре конкурсного производства. увЗ на-
мерен разместить на площадке аМуРа про-
изводство строительной техники и автобусов. 
во вторник Минпромторг РФ, правительство 
свердловской области и увЗ подписали трех-
стороннее соглашение о сотрудничестве в вы-
воде автозавода из кризиса. Юрий афанасьев 
сообщил, что на четверг было назначено собра-
ние кредиторов банкротящегося аМуРа, на ко-
тором должен был быть переизбран конкурс-
ный управляющий.

«сейчас мне звонят некоторые кредито-
ры и говорят, что из-за происходящего на заво-
де не будут участвовать в сегодняшнем собра-
нии», – отметил он.

старший помощник руководителя су скР 
по свердловской области александр Шуль-
га сообщил, что кировградский межрайонный 
следственный отдел проводит доследственную 
проверку на аМуРе.

Долг своевременным 
платежом красен
свердловская область выплатила 69,33 милли-
она рублей в счёт погашения третьего купона 
пятилетних облигаций.

как говорится в сообщении министерства 
финансов свердловской области, на одну об-
лигацию номиналом  одна тысяча рублей было 
выплачено 23,11 рубля, исходя из ставки ку-
пона 9,27 процента годовых. выплата четвёр-
того купона состоится 11 декабря 2012 года. к 
ставке первого купона приравнены ставки 2-8 
квартальных купонов. ставки 9-16 купонов рав-
ны ставке первого купона за вычетом 0,25 про-
центного пункта, ставки 17-20 купонов равны 
ставке первого купона минус 0,5 процентно-
го пункта.

Ранее сообщалось, что министерство фи-
нансов свердловской области 13 декабря 2011 
года разместило на Московской межбанков-
ской валютной бирже государственные облига-
ций свердловской области в объёме трёх мил-
лиардов рублей сроком на пять лет. номинал 
одной облигации равен одной тысяче рублей.

спрос на гособлигации свердловской об-
ласти превысил предложение в два раза и со-
ставил 6,1 миллиарда рублей, что позволило 
установить ставку первого купонного процен-
та не более 9,27 процента годовых. среди по-
купателей государственных облигаций сверд-
ловской области: финансовые, страховые и ин-
вестиционные компании России. Генеральным 
агентом по организации облигационного займа 
2011 года по итогам конкурса стал Росбанк, ко-
торый осуществлял сбор оферт с 29 ноября по 
8 декабря 2011 года. основная цель размеще-
ния облигаций свердловской области – пога-
шение дефицита областного бюджета.

Экономика уходит  
от ручного управления
в настоящее время российское правительство 
активно уходит от ручного управления эконо-
микой. об этом в интервью газете «ведомости» 
заявил вице-премьер аркадий Дворкович, на-
звав уход от ручного управления «главным на-
правлением политики». 

По его словам, уже даже есть сферы, где 
это сделать удалось. в качестве примера он 
привёл нефтяную отрасль. По словам Двор-
ковича, он отказался от практики ежедневно-
го сбора руководителей компаний, сохранив 
только некоторые контакты на уровне мини-
стерств. Дворкович также заявил, что прави-
тельство остаётся противником расширения го-
сударственного сектора в экономике. в частно-
сти, кабинет министров не поддерживает наме-
рение государственного Роснефтегаза приоб-
рести энергетические активы виктора вексель-
берга – кЭс-Холдинг. напомним, кЭс-Холдинг 
снабжает электроэнергией проблемный Богос-
ловский алюминиевый завод в краснотурьин-
ске.

в сШа по талонам 
питается 46 миллионов 
человек
Проблемы банковского сектора сШа в 2008 
году и последующий мировой финансовый 
кризис обошлись сШа в 12,8 триллиона дол-
ларов, говорится в исследовании некоммерче-
ской организации Better Markets, выступающей 
за проведение финансовых реформ и ужесто-
чение нормативного регулирования финсек-
тора.

согласно результатам исследования, со-
общает Риа «новости», в среднем доходы се-
мей в сШа за 2007–2010 годы сократились на 
40 процентов. общий объём доходов граждан 
страны в январе 2009 года снизился до 55 трил-
лионов долларов с 74 трилллионов долларов по 
состоянию на июль 2007 года. кризис привёл к 
тому, что в 2010 году численность людей, жи-
вущих за чертой бедности, достигла самого вы-
сокого показателя более чем за 50 лет – в 46,2 
миллиона граждан. Это означает, что 9,3 мил-
лиона американцев были лишены медицинско-
го страхования, а более 46 миллионов чело-
век, или 15 процентов населения сШа, в насто-
ящее время пользуются талонами на питание, 
которых стало на 13 миллионов больше, чем в 
2009 году.

Николай ПлавУНов

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Каменск-Уральском 
техникуме металлургии и ма-
шиностроения побывал ми-
нистр общего и профессио-
нального образования Сверд-
ловской области Юрий Бик-
туганов. Министр приехал 
сюда, чтобы вместе с пред-
ставителями руководства 
Трубной металлургической 
компании (ТМК) и Синарско-
го трубного завода (СинТЗ) 
обсудить очень серьёзные 
вопросы, связанные с подго-
товкой профессиональных 
кадров для промышленных 
предприятий Среднего Ура-
ла, в том числе и для трубной 
отрасли.Один штрих: в июле это-го года на Иннопроме-2012 гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев и пред-седатель совета директоров ОАО «ТМК» Дмитрий Пумпян-ский в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева подписали соглаше-ние о модернизации Каменск-Уральского техникума метал-лургии и машиностроения. Уже тогда было заявлено о том, что наша область выиграла кон-курс региональных программ развития профессионального образования и вошла в число территорий, имеющих право на государственную поддержку.Следует отдать должное министру: он не стал собирать «застольное» совещание, а вме-сте с преподавателями техни-кума, а также главными лица-ми, отвечающими за кадровую политику на ТМК и СинТЗ, от-правился по учебным классам 

и мастерским учебного заведе-ния.Журналистам смысл это-го «совещания на ходу» Юрий Биктуганов в дальнейшем объ-яснил тем, что сегодня эконо-мика Среднего Урала разви-вается очень быстрыми тем-пами. Так, согласно прогно-зу социально-экономического развития Свердловской обла-сти, к 2015 году произойдёт почти двукратный рост физи-ческих объёмов промышленно-го производства к уровню 2010 года. На фоне того, что в постпе-рестроечные годы в стране был демографический спад, в бли-жайшее время кадровая про-блема станет одной из самых острых…Именно поэтому, по сло-вам министра, в нашем регионе предприятия и образователь-ные учреждения активно за-ключают договоры и соглаше-ния о сотрудничестве. В рамках таких соглашений предприятия области осуществляют трудо- устройство выпускников учреждений профессионально-го образования, предоставля-ют учащимся возможность про-хождения производственной практики. Кроме того, созда-ются условия для стажировки и повышения квалификации пре-подавателей и мастеров произ-водственного обучения.Итоги совещания обяза-тельно найдут отражение в со-ответствующих документах, принимаемых на уровне об-ластного правительства. В том числе и в областной програм-ме, направленной на повыше-ние престижа рабочей профес-сии.

Профи  для заводовКадровый вопрос у промышленных  предприятий Среднего Урала  становится основным
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Министр образования области юрий биктуганов в стенах 
техникума оказался в сопровождении женщин...

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Вчера состоялось расши-
ренное заседание прав-
ления Уральской торгово-
промышленной палаты. В 
повестке дня стоял вопрос «О 
взаимодействии Уральской 
ТПП с бизнес-сообществом 
Свердловской области».Ассоциация «Карьеры Ура-ла», Ассоциация международ-ных автомобильных перевоз-чиков в УрФО, лесопереработ-чики и машиностроители, ас-бестовые горно-обогатители и оборонщики в течение не-скольких минут успевали рас-сказать коллегам о своих до-стижениях, проблемах  и пер-спективах совместного сотруд-ничества.  Руководитель представи-тельства Агентства стратеги-ческих инициатив в Свердлов-ской области Даниил Мазуров-ский порадовал скорейшим внедрением в жизнь четырёх «дорожных карт» по улучше-нию инвестиционного клима-та. Как пример была приведе-на такая ситуация: если сейчас для того чтобы построить двух-этажный склад, надо собрать 51 документ и затратить на это 456 дней и почти полмиллиона рублей, то совсем скоро это бу-дет  быстрее, дешевле и менее хлопотно.Диссонансом прозвучало выступление от «Общественно-го комитета по регулированию рынка алкогольной и спирто-содержащей продукции». (Хо-

тя и вызвало наиболее живую реакцию зала.). Дела у нас тут совсем плохи, потребление ле-гального алкоголя снизилось на тридцать процентов, при этом  пить народ меньше не стал. И во всём УрФО у нас, ока-зывается, нет ни одной сырье-вой базы, то есть спиртозаводы отсутствуют как класс, и с этим надо что-то делать. Когда же Татьяна Рябо-ва, президент НП «Союз мало-го и среднего предпринима-тельства Южного округа», заве-ла разговор о том, что неплохо было бы снизить размер всту-пительного взноса в Торгово-промышленную палату,  её ста-ли уверять, что 6000  рублей — сумма вполне подъёмная для са-мого маленького бизнеса, и эти деньги отработают себя в пер-вый же месяц членства в пала-те. Кстати, основным мотивом  многих выступающих была  ко-ординация различных меро-приятий, проводимых отрасле-выми ассоциациями предпри-нимателей.  Проще говоря, к Торгово-промышленной пала-те обратились (и уже не в пер-вый раз)  с простой просьбой — взять в свои руки и организо-вать по-человечески проведе-ние различных выставок , ярма-рок, «круглых столов» и тема-тических публичных мероприя-тий — чтобы они не дублирова-ли друг друга и не пересекались по времени, чтобы количество их стало оптимальным,  затра-ты меньше, а отдача больше.

Координация времени  и пространства Предприниматели попросили  палату навести порядок  в организации выставок
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.09.2012 г. № 966‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП

В соответствии с федеральными законами от 08 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право‑
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», от 25 июня 2012 года № 93‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 
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» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 
2011, 01 марта, № 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–
233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. 
№ 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 08 октября, № 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная газета», 2012, 
21 марта, № 113–114) и от 26.04.2012 г. № 430‑ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172), 
следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 8 слова «Областной Думой и Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,» заменить словами «Законодательным Собранием Свердловской 
области,»;

2) пункт 8 дополнить подпунктами 17‑3, 17‑4 следующего содержания:
«17‑3) предоставлять в установленном порядке субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, под‑
ведомственным Департаменту;

17‑4) утверждать подведомственным государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области план финансово‑хозяйственной деятельности на плановый период.»;

3) подпункт 10 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«10) утверждает в установленном порядке перечень должностных лиц, осуществляющих федераль‑

ный государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечень должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный пожарный надзор в лесах;»;

4) в подпункте 23 пункта 10 слова «сметы доходов и расходов» заменить словами «бюджетные 
сметы»;

5) по тексту слова «государственных казенных учреждений Свердловской области» в соответствую‑
щем падеже заменить словами «государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

05.09.2012 г. № 967‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в предельный лимит штатной численности и фонды 
должностных окладов в месяц работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Тех‑
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», законами Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», от 27 декабря 2004 года 
№ 234‑ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области», от 
15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», в целях оптимизации штатной численности работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области, а также обеспечения выполнения уставных задач, 
возложенных на государственное казенное пожарно‑техническое учреждение Свердловской области 
«Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды должностных окладов в месяц 
работников государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об 
оплате труда работников государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области, утверждении предельного лимита штатной численности работников и фонда по должност‑
ным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 129‑ПП («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71), от 29.05.2012 г. № 605‑ПП («Областная газета», 2012, 07 июня, 
№ 215–216), следующие изменения:

1) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер.

05.09.2012 г. № 969‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 17.08.2012 г. № 890‑ПП «Об Аппарате Правительства Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О 
Департаменте общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. 
№ 482‑ПП («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 02 июля, № 239–240), от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП («Областная газета», 2011, 28 
декабря, № 494–495), следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «от 6 мая 2011 года № 100‑ФЗ «О добровольной пожарной охране»,» до‑
полнить словами «Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации»;

2) пункт 2 после слов «от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,» дополнить словами «постановлением Правительства Рос‑

сийской Федерации от 21.11.2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»;

  











 









 


  



   


  











 


 














 

            
          





 



3) пункт 10 дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:

«10) осуществляет контроль исполнения указов Губернатора Свердловской области, постанов‑

лений Правительства Свердловской области, а также анализ эффективности деятельности исполни‑

тельных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, по вопросам функционирования Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112», в том числе координации деятельности единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области;

11) обеспечивает взаимодействие с территориальными органами федеральных органов испол‑

нительной власти в Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам функционирования 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида‑

ции чрезвычайных ситуаций, а также системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112», в том числе координации деятельности единых дежурно‑диспетчерских 

служб муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.»;

4) пункт 11 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы‑

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.»;

5) подпункт 2 пункта 13 после слов «в установленном порядке от» дополнить словами «террито‑

риальных органов федеральных органов исполнительной власти в Свердловской области,».

2. Внести изменения в структуру Департамента общественной безопасности Свердловской области, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП 

«О Департаменте общественной безопасности Свердловской области» с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП, от 26.04.2011 г. 

№ 482‑ПП, от 29.06.2011 г. № 839‑ПП, от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП, изложив ее в новой редакции 

(прилагается).

3. Установить с 01 сентября 2012 года предельный лимит штатной численности и фонд по должност‑

ным окладам в месяц Департамента общественной безопасности Свердловской области в количестве 

29 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 483459 рублей, в том числе числен‑

ность государственных гражданских служащих в количестве 24 единиц с фондом по должностным 

окладам в месяц 427160 рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер.










05.09.2012 г. № 970‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих Свердловской области на 2012 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 234‑ПП

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

в Свердловской области», в целях организации дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Свердловской области и формирования профессионально‑

го кадрового состава государственной гражданской службы Свердловской области Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения ква‑

лификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2012 год, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 234‑ПП «Об утверждении 

Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Свердловской области на 2012 год» («Областная газета», 

2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 05.07.2012 г. № 745‑ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Администра‑

ции Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер.












 

















     
 







  


 







  


 






  


 







  


 







  


 






  


 







  


 







  


 







  


 







  


 







  


 






  


 






  


 







  


 







  


 






  


 








  


 






  


 






  


 










  





 
 








  





  












 

















     
 







  


 







  


 






  


 







  


 







  


 






  


 







  


 







  


 







  


 







  


 







  


 






  


 






  


 







  


 







  


 






  


 








  


 






  


 






  


 










  





 
 








  





  

05.09.2012 г. № 971‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих в Свердловской области  
на 2012 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.03.2012 г. № 236‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и формирования профес‑
сионального кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Сверд‑
ловской области на 2012 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2012 г. № 236‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муни‑
ципальных служащих в Свердловской области на 2012 год» («Областная газета», 2012, 16 марта, 
№ 104–106) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2012 г. № 744‑ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Администра‑
ции Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.












 















     
 







  


 






  


 







  


 







  


 







  


 







  


 







  


 






  


 






  


 







  


 







  


 








  


 








  


 







  


 






  


 







  


 






  


 







  


 






  


 







  





 
 







 






  



6 Пятница, 14 сентября 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
05.09.2012 г. № 955‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 474‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения» 

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 26.04.2011 г. № 474‑ПП «Об 

утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол‑
няемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения» 
(«Областная газета», 2011, 06 мая, № 149–150) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 19.01.2012 г. № 19‑ПП («Областная газета», 2012, 27 января, 
№ 29–30) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 474‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения»), 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения 
и в сфере социально‑трудовых отношений»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения 
и в сфере социально‑трудовых отношений (прилагается).»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.В. Орлова.». 
2. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 474‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения», 
следующие изменения:

1) в графе 2 пункта 7 после слова «граждан» дополнить словами «, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на под‑
готовку документов для соответствующей государственной регистрации»;

2) дополнить пунктами 13‑1, 13‑2, 13‑3 и пункт 16 изложить в новой редакции (прилагаются);
3) пункт 14 исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

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

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.




























 


















       
 













































 







































































































































 


































 

























































 































































 



























































05.09.2012 г. № 958‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП 
«О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. 
№ 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317–318), от 
03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная газета», 2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 ноября, № 432–435), от 19.01.2012 г. № 16‑ПП («Областная газета», 
2012, 01 февраля, № 40–43), от 15.06.2012 г. № 672‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–
268/СВ) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»), следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела 5, далее по тексту и в приложениях слова «транспорта и дорожного хозяй‑
ства» заменить словами «транспорта и связи»;

2) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» в графе 2 строки 10 число «90 516 050,7» заменить 
числом «91 614 304,7», число «2 248 477,4» заменить числом «3 346 731,4»;

3) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 2, 6, 9, 12 изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» област‑
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы», следующие изменения: 

1) приложение № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердлов‑
ской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

2) в приложении № 7 «Целевые показатели подпрограммы «Транспортное обслуживание насе‑
ления Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);

3) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслу‑
живание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 1, 3, 4, 5, 8, 10–12, 18, 20, 26, 28, 
30–34, 45, 64, 65 изложить в новой редакции, дополнив строками 34‑1–34‑2 (прилагаются);

4) приложение № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» из‑
ложить в новой редакции (прилагается);

5) в приложении № 10 «Порядок и условия предоставления субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на закупку транспортных средств и 
коммунальной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области 
в 2012 году»:

в пункте 6 главы 2 после слов «не менее 5 процентов» дополнить словами «от сумм заключенных 
контрактов на закупку транспортных средств и коммунальной техники для выполнения функций 
административного центра Свердловской области»;

пункт 7 главы 2 дополнить словами «, а также расчет потребности в закупке транспортных средств 
и коммунальной техники для выполнения функций административного центра в соответствии с дей‑
ствующим законодательством»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении «Соглашение о порядке и условиях предоставления в _____ году субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание 
строительства первой очереди метрополитена» к приложению № 10‑1 «Порядок и условия предостав‑
ления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на окончание строительства первой очереди метрополитена»:

в абзаце 1 слова «49‑ПП» заменить словами «76‑ПП»;
подпункт 4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает софинансирование за счет средств местного бюджета в объеме не менее 5 про‑

центов от общего объема финансирования мероприятий по окончанию строительства первой очереди 
метрополитена с учетом суммы Субсидии;»;

в подпункте 2 пункта 4.1 раздела 4 слово «ежеквартально» заменить словом «ежемесячно»;
приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер‑

ритории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», следующие изменения:

1) в приложении № 3 «Соглашение о предоставлении в _____ году субсидий из областного бюд‑
жета бюджету ____________________________________ на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» к 
приложению № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения», 
далее по тексту подпрограммы и в приложениях:

в абзаце 1 слова «49‑ПП» заменить словами «76‑ПП»;
2) в приложении № 16‑1 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права соб‑
ственности на них»:

в абзаце 2 пункта 11 слова «1 июня» заменить словами «31 августа»;
3) в приложении № 16‑2 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов»:

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 

субсидий является наличие автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов на территории муниципального образования.

Условиями отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 
субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов являются:

1) наличие заверенных в установленном порядке копий нормативных правовых актов муниципаль‑
ных образований в Свердловской области об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы по годам реализации проектов капитального ремонта объектов, в которых должны быть 
указаны наименования этих объектов и объем средств местного бюджета, предусмотренных на фи‑
нансирование данных проектов в соответствии с утвержденной проектной документацией;

2) наличие заверенной в установленном порядке копии положительного заключения государствен‑
ной экспертизы проектной документации;

3) наличие заверенной в установленном порядке копии документа об утверждении проектной 
документации;

4) наличие выписки из реестра муниципальной собственности, подтверждающей наличие в ука‑
занном реестре автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 
капитальный ремонт которых планируется осуществлять за счет субсидии;

5) обязательства муниципального образования в Свердловской области по софинансированию 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на‑
селенных пунктов на текущий финансовый год, исходя из утвержденной настоящим Порядком доли 
расходов местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта и связи 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.М. Сидоренко.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.














































        
        
        
        



















 




  
  


 

























 















 








 










 







 


































 










































































 




 

(Окончание на 7‑й стр.).



7 Пятница, 14 сентября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).










































  







  





         
 





       

       
       
       
         
       
       
       
         
       
 




       

 



     




     
     
     
 






     




     
     
     
 


       

 







     




     






























































 




       
             
 











  


      





 































































 




       
             
 











  


      





 


    


     

    


     

 













  


   





 


    


  

    


  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.09.2012 г. № 958-ПП

Форма Приложение 
к приложению № 10 «Порядок и условия предоставления 

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на закупку транспортных средств и коммунальной 

техники для выполнения функций административного центра Свердловской области 
в 2012 году» к подпрограмме «Транспортное обслуживание населения

 Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы»

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» на закупку транспортных средств 
и коммунальной техники для выполнения функций административного центра  

Свердловской области в 2012 году

г. Екатеринбург «___» ___________ 20___ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министер-
ство», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, и 
Администрация города Екатеринбурга, действующая от имени муниципального образования «город 
Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _________________, дей-
ствующего на основании ____________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации Закона Свердловской области от __________ № _____ «Об областном бюджете на 
____ год и плановый период ____ и ____ годов» и в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» (далее — Про-
грамма) заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1.1.1. Учета и перечисления Министерством, учета и расходования Администрацией средств, предо-

ставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
в соответствии с Программой, в форме субсидии на закупку транспортных средств и коммунальной 
техники для выполнения функций административного центра Свердловской области (в соответствии 
с Областным законом от 12 ноября 1997 года № 63-ОЗ «О статусе административного центра Сверд-
ловской области») (далее — Субсидии);

1.1.2. Контроля за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии соблюдения Администрацией обяза-

тельств по предоставлению отчетности о затратах на закупку транспортных средств и коммунальной 
техники для выполнения функций административного центра Свердловской области на текущий 
финансовый год.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на-
правляет Субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования «город Екатерин-
бург» в размере __________ (__________) рублей, что составляет не более 95 процентов от сумм 
заключенных контрактов на закупку транспортных средств и коммунальной техники для выполнения 
функций административного центра Свердловской области (далее — Контракты) в соответствии с 
ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 
«Другие вопросы национальной экономики», целевой статье 8030105 «Закупка транспортных средств 
и коммунальной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области», 
виду расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности», коду классификации органов 
сектора государственного управления 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации», в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области 
лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является Администрация города Екатеринбурга, 
расположенная по адресу 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 А.

1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на закупку транспортных средств и ком-
мунальной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области.

1.6. Доля средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», направляемых на 
софинансирование закупки транспортных средств и коммунальной техники, составляет не менее 5 про-
центов от сумм заключенных Контрактов, что составляет __________ (____________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объе-

мов финансирования Субсидию в доход бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» 
на счет, указанный в информационном письме (приложение № 1 к настоящему Соглашению).

2.1.2. В сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, предо-
ставляет уведомление (далее — Уведомление) по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам о выделении Субсидии.

2.1.3. Перечисляет Субсидию в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Соглашения после 
получения Министерством заверенных копий заключенных Контрактов и платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного бюджета, не позднее 15 
рабочих дней.

2.1.4. Имеет право:
вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о приостановлении финан-

сирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;
запрашивать необходимую информацию по исполнению данного Соглашения;
не перечислять Субсидию до исполнения Администрацией пункта 2.2.2 настоящего Соглашения.
2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет Субсидию на закупку транспортных средств и коммунальной техники для вы-

полнения функций административного центра Свердловской области (в соответствии с пунктом 4 
статьи 4 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 63-ОЗ «О статусе административного центра 
Свердловской области»).

2.2.2. Обязуется:
обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной части бюджета муниципального обра-

зования «город Екатеринбург» и не позднее 5 рабочих дней со дня отражения Субсидии в доходной 
и расходной части представить в Министерство заверенную выписку из нормативного правового акта 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

обеспечить отражение средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», 
направляемых на софинансирование закупки транспортных средств в расходной части бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург», и не позднее 5 рабочих дней со дня отражения 
средств софинансирования в расходной части представить в Министерство заверенную выписку из 
нормативного правового акта муниципального образования «город Екатеринбург».

2.2.3. Обязуется представить в Министерство выписку из нормативного правового акта муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» о закреплении кода доходов за администратором доходов 
бюджета в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения.

2.2.4. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет Министерство в течение одного ра-
бочего дня путем направления соответствующего информационного письма, не позднее семи рабочих 
дней направляет проект дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием Субсидии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

2.2.6. Несет ответственность:
за целевое использование Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области;
за достоверность предоставляемых сведений и документов.
2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу Министерства по исполнению данного 

Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии
3.1. Субсидия используется до 31 декабря 2012 года на закупку транспортных средств и комму-

нальной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области.
3.2. В случае изменения объемов финансирования на закупку транспортных средств и коммуналь-

ной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Министерство направляет Администрации соответствующее 
письменное уведомление.

3.3. Все изменения в Соглашение по установленным настоящим Соглашением основаниям Стороны 
обязаны внести путем оформления соответствующего дополнительного соглашения, составляемого 
в течение 10 рабочих дней.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее потребности в выделенной (по-
лученной) в 2012 году Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней 
с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности муни-
ципального образования «город Екатеринбург» в указанной Субсидии, путем перечисления средств 
на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Министерство не позднее 2 рабочих дней 
от даты принятия такого решения по факсу 8 (343) 371-75-86.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не использованной в связи с отсутствием 
потребности либо использованной не по целевому назначению, производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Изменение объема финансирования за счет средств областного бюджета, направляемых на 
закупку транспортных средств и коммунальной техники для выполнения функций административного 
центра Свердловской области, в связи с инфляцией в течение финансового года не производится.

3.7. Администрация:
обеспечивает возврат не использованной по состоянию на 01.01.2013 г. Субсидии в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательством;
подтверждает потребность в неиспользованной Субсидии на 01.01.2013 г. в срок, установленный 

Министерством;
направляет письмо в Министерство с объяснением причин неиспользования средств Субсидии.

4. Отчетность
4.1. Администрация представляет в Министерство:
4.1.1. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет (форма по ОКУД 0503324 

«Об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации»).
4.1.2. Ежеквартально, нарастающим итогом, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на закупку 
транспортных средств и коммунальной техники для выполнения функций административного центра 
Свердловской области, включая расходы, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4.1.3. Ежегодно бюджетную отчетность по использованию средств областного бюджета в виде 
субсидий с приложением справки по консолидированным расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок, 
установленный Министерством.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном виде на адрес: kmk@gov66.
ru и на бумажном носителе в отдел бюджетного планирования, учета и финансового контроля Мини-
стерства. Представляемые отчеты заверяются руководителем финансового органа Администрации 
(печать, подпись, расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией 

обязательств по настоящему Соглашению Администрация обеспечивает безусловное выполнение 
указанных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатерин-
бург».

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной Субсидии, следствием 
которого явилось решение об уменьшении объемов финансирования на сумму использованных не 
по целевому назначению средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 на-
стоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету 
использованные не по целевому назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих 
работ за счет бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов Свердловской области с предло-
жением о приостановлении предоставления Субсидии бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

5.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-

ные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме 

дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента 
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение № 1 «Информационное письмо»;
приложение № 2 «Отчет муниципального образования «город Екатеринбург» за _________ – 

_________ 201__ года о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на закупку транспортных средств и коммунальной 
техники для выполнения функций административного центра Свердловской области в 2012 году»;

приложение № 3 «Перечень транспортных средств и коммунальной техники, приобретаемой для 
выполнения функций административного центра Свердловской области в 2012 году».

      


           
  












 


 

 



 




            


             
              
             


















 



 





 

















































   









         


 


 



 










 



  











 































 
   

       
            








 
 
 
 
 
 





 


























 

















 
 

      


 


 



8 Пятница, 14 сентября 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2012 г. № 963‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в 

месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство строительства и развития инфраструк‑

туры Свердловской области исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным осуществлять государ‑
ственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области законодательства 
о градостроительной деятельности.

2. Утвердить:
1) Положение о Министерстве строительства и развития инфраструк‑

туры Свердловской области (прилагается);
2) структуру Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности Министерства строитель‑

ства и развития инфраструктуры Свердловской области в количестве 58 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1 038 433 
рубля, в том числе численность лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 34 413 рублей, численность 
государственных гражданских служащих Свердловской области в коли‑
честве 54 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
980 748 рублей.

3. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑
ской области (С.В. Федоров) осуществить:

1) необходимые организационно‑штатные мероприятия в соответствии 
с настоящим постановлением;

2) согласование структуры Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области с Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 15.02.2010 г. № 193‑ПП «Об утверждении Положе‑
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Министерства строительства и архитек‑
туры Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 04.05.2010 г. № 711‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2010, № 5, ст. 615), от 16.08.2011 г. 
№ 1084‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 8‑2, ст. 1410), от 26.04.2012 г. № 417‑ПП («Областная газета», 2012, 
05 мая, 174–175), от 04.07.2012 г. № 723‑ПП («Областная газета», 2012, 
10 июля, 270–271).

5. Подпункт 2 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу 
после согласования структуры Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области с Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 963‑ПП 

«Об утверждении Положения, структуры,  
предельного лимита штатной численности  

и фонда по должностным окладам в месяц  
Министерства строительства и развития  

инфраструктуры Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области (далее — Министерство) является исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, участвующим в 
выработке и реализации государственной политики Свердловской обла‑
сти в сфере градостроительной деятельности, архитектуры, производства 
строительных материалов.

Министерство осуществляет полномочия в сфере территориального 
планирования.

Министерство осуществляет полномочия, переданные Российской 
Федерацией, в области контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Министерство осуществляет полномочия по работе с государствен‑
ными жилищными сертификатами, выданными гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении тер‑
рористических актов правомерными действиями.

2. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами государственной власти, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, админи‑
страциями управленческих округов Свердловской области, органами 
законодательной власти Свердловской области, исполнительными и 
представительными органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, предприятиями и организациями 
всех форм собственности, общественными и международными органи‑
зациями и объединениями, физическими лицами.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже‑
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря‑
жениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, а также Положением о Министер‑
стве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

4. Министерство имеет подведомственные учреждения — государ‑
ственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
капитального строительства Свердловской области», государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строи‑
тельства».

5. Министерство координирует деятельность государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление государ‑
ственной экспертизы».

Глава 2. Полномочия и функции Министерства

6. Министерство в пределах компетенции осуществляет на территории 
Свердловской области следующие полномочия:

1) обеспечивает проведение государственной политики Свердловской 
области в сфере градостроительной деятельности, архитектуры, про‑
изводства строительных материалов, в том числе единой технической 
политики, развития производственной базы строительства, развития кон‑
куренции и реализации антимонопольных мер в сфере строительства;

2) обеспечивает реализацию положений, содержащихся в федераль‑
ном и региональном законодательстве;

3) участвует в разработке и выполнении программ социально‑
экономического развития Свердловской области по вопросам развития 
строительного комплекса;

4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию 
системы отраслевого и межотраслевого управления в сфере градо‑
строительной деятельности, архитектуры, производства строительных 
материалов, конструкций и деталей в Свердловской области;

5) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете;

6) организует капитальное строительство производственных и со‑
циальных объектов, обеспечивает разработку и утверждение в уста‑
новленном порядке технико‑экономических обоснований и заданий на 
проектирование строительства новых и реконструкцию действующих 
объектов областной собственности, а также разработку проектной и 
сметной документации;

7) осуществляет меры по развитию жилищного строительства, а также 
осуществляет реализацию на территории Свердловской области меро‑
приятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»;

8) организует реализацию подпрограммы «Выполнение государ‑

ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы»;

9) организует согласование с Правительством Свердловской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

проекта схемы территориального планирования Российской Феде‑
рации;

проектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской об‑
ласти;

10) выдает разрешение на строительство и разрешение на ввод объек‑
тов капитального строительства государственного (регионального) значе‑
ния в эксплуатацию, расположенных на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области и на которые 
не распространяется действие градостроительного регламента или для 
которых не устанавливается градостроительный регламент в соответствии 
с федеральным законодательством, а также если для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства государственного 
(регионального) значения в соответствии с земельным законодательством 
допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных нужд или для строительства, реконструкции объ‑
ектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, рас‑
полагаемых на территориях двух и более муниципальных образований в 
Свердловской области;

11) организует и осуществляет работы по подготовке принятия реше‑
ний о включении земельных участков в границы населенных пунктов на 
территории Свердловской области или исключению земельных участков 
из границ населенных пунктов на территории Свердловской области и 
об установлении или изменении видов разрешенного использования 
включаемых в границы населенных пунктов земельных участков либо 
земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов на 
территории Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности, и об 
отказе в принятии решений о включении земельных участков в границы 
населенных пунктов или об исключении земельных участков из границ 
населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разре‑
шенного использования земельных участков в случаях, предусмотрен‑
ных Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 5‑ОЗ 
«О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков 
из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области»;

12) организует работы по разработке, согласованию и утверждению 
документов территориального планирования и документации по пла‑
нировке территории Свердловской области в случаях, установленных 
законодательством в сфере градостроительной деятельности;

13) организует рассмотрение и согласование проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований в Сверд‑
ловской области с Правительством Свердловской области в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области;

14) формирует и ведет архивные фонды картографических материа‑
лов, осуществляет контроль за ведением архивов материалов инженерных 
изысканий на территории Свердловской области;

15) организует разработку региональных нормативов градостроитель‑
ного проектирования и внесение в них изменений;

16) организует обеспечение выполнения задач отраслевого звена 
областной системы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

17) организует взаимодействие с организациями различных форм 
собственности, а также вносит в Правительство Свердловской области 
предложения по повышению эффективности работы организаций в сфере 
строительства;

18) содействует развитию выставочно‑ярмарочной деятельности 
организаций в сфере строительства, расположенных на территории 
Свердловской области;

19) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Министерства;

20) координирует деятельность государственных учреждений Сверд‑
ловской области, подведомственных Министерству (далее — подведом‑
ственные организации), а также осуществляет координацию деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы», созданного для проведения 
государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования, результатов инженерных изысканий и государственной 
экспертизы проектной документации объектов капитального строитель‑
ства на территории Свердловской области;

21) осуществляет государственный контроль за соответствием муници‑
пальных правовых актов, принимаемых в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, законодательству 
о градостроительной деятельности;

22) осуществляет государственный контроль за соблюдением уста‑
новленных федеральными законами сроков приведения муниципальных 
правовых актов, принимаемых в муниципальных образованиях, располо‑
женных на территории Свердловской области, в соответствие с требова‑
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

23) осуществляет государственный контроль за соблюдением 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области процедур, установленных законодательством 
о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения до‑
кументов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, градостроительных 
планов земельных участков.

7. В соответствии со своими полномочиями Министерство осущест‑
вляет следующие функции:

1) выполняет функции государственного заказчика по размещению 
областного государственного заказа в сфере градостроительной деятель‑
ности, организации работ по разработке документации по планировке 
территорий, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства регионального значения;

2) осуществляет организацию и размещение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 
конкурсной и аукционной основах заказов на подрядные работы и закупки 
продукции для государственных нужд;

3) организует строительство объектов государственной собствен‑
ности Свердловской области, в том числе инженерной инфраструктуры, 
при реализации комплексного освоения территорий и взаимодействует 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по строительству объектов муниципальной соб‑
ственности, финансируемых за счет средств областного бюджета, главным 
распорядителем которых является Министерство;

4) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области по предоставлению субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из средств областного бюджета на 
финансирование объектов строительства, в том числе инженерной инфра‑
структуры, при реализации комплексного освоения территорий;

5) формирует на основе отчетов исполнителей сводную отчетность 
Свердловской области по выполнению Программы по реализации приори‑
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж‑
данам России» для направления ее в установленные сроки федеральным 
и областным органам государственной власти;

6) содействует укреплению и развитию социального партнерства в 
строительном комплексе, заключению в соответствии с действующим 
законодательством через уполномоченного представителя коллективных 
договоров и соглашений;

7) осуществляет разработку и проведение инженерно‑технических 
мероприятий по гражданской обороне, защите территорий и поселений 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

8) готовит в установленном порядке предложения по награждению 
работников строительного комплекса государственными наградами 
Российской Федерации и наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области;

9) рассматривает ходатайства и награждает в установленном по‑
рядке почетными грамотами Министерства работников строительного 
комплекса;

10) осуществляет информирование граждан и исполнительных орга‑
нов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

11) готовит и представляет Правительству Свердловской области 
сводную информацию об итогах деятельности строительного комплекса 
в Свердловской области;

12) участвует в координации аварийно‑восстановительных работ в 
зонах чрезвычайных ситуаций;

13) организует переподготовку, повышение квалификации и аттеста‑
цию работников Министерства;

14) организует совместно с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по вопросам общего и 
профессионального образования в Свердловской области подготовку 
специалистов для строительного комплекса и специалистов в сфере 
архитектурной и градостроительной деятельности;

15) осуществляет финансирование расходов, установленных Ми‑
нистерству как главному распорядителю средств областного бюджета 
законом Свердловской области об областном бюджете на текущий год 
и плановый период;

16) осуществляет в установленном порядке функции государственного 

заказчика по разработке и реализации областных целевых программ;
17) рассматривает и согласовывает мероприятия и расходы областных 

целевых программ на капитальные вложения, в том числе на объекты 
капитального строительства, строительство которых предполагается 
осуществить за счет средств, направляемых в виде субсидий из област‑
ного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области;

18) осуществляет меры по развитию на территории Свердловской 
области общефедеральной унифицированной системы ипотечного 
жилищного кредитования населения по стандартам процедур выдачи, 
рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) от‑
крытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»;

19) участвует в работе межотраслевой комиссии при Министерстве 
экономики Свердловской области по рассмотрению предложений ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области по 
использованию бюджетных инвестиций, направляемых на строительство 
объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области;

20) участвует в разработке соглашений с федеральными органами ис‑
полнительной власти, направляемых в федеральные органы исполнитель‑
ной власти, по предоставлению средств государственной поддержки на 
софинансирование строительства объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области и муниципальной 
собственности, предусмотренных мероприятиями областных целевых 
программ по Министерству как заказчику и (или) заказчику‑координатору 
этих программ;

21) осуществляет действия исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, предусмотренные Правилами вы‑
пуска и реализации государственных жилищных сертификатов, в рамках 
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль‑
ным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153 «О некоторых вопросах 
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы»;

22) осуществляет действия по обеспечению реализации государ‑
ственных жилищных сертификатов, выданных гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пре‑
сечении террористических актов правомерными действиями, и предо‑
ставлению социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых 
помещений в соответствии с порядком, утвержденным Правительством 
Свердловской области;

23) участвует в реализации законодательства Российской Федерации 
по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья граж‑
данам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, в части формирования сводного списка граждан указанной 
категории, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще‑
ниях в органах местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и территориальных органах социальной защиты 
населения;

24) участвует в реализации возложенных на Министерство мер со‑
циальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

25) разрабатывает Программу по реализации приоритетного нацио‑
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Свердловской области и вносит в нее изменения;

26) принимает участие в осуществлении контроля финансово‑
хозяйственной деятельности подведомственных организаций;

27) проводит экономический анализ деятельности отраслей строитель‑
ства и производства прочих неметаллических минеральных продуктов, 
а также отдельных организаций, осуществляющих деятельность в этих 
отраслях;

28) осуществляет ежегодную подготовку доклада главного рас‑
порядителя средств областного бюджета в сфере градостроительной 
деятельности и строительства о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства и подведомственных ему государственных 
учреждений;

29) осуществляет мониторинг ввода в эксплуатацию жилых домов 
на территории Свердловской области во взаимодействии с Террито‑
риальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области, исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление строи‑
тельного надзора, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

30) организует обеспечение технического надзора за строительством 
объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, главным распорядителем по которым является 
Министерство;

31) в пределах своей компетенции участвует в проведении серти‑
фикации строительно‑монтажных работ, строительных материалов, 
конструкций и деталей;

32) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Свердлов‑
ской области, областных целевых программ и ведомственных целевых 
программ в сфере градостроительной деятельности, архитектуры и про‑
изводства строительных материалов;

33) по поручению Правительства Свердловской области организует 
согласование и подготовку проекта сводного заключения Правительства 
Свердловской области о согласовании либо об отказе в согласовании 
проекта схемы территориального планирования Российской Федерации, 
подготовленной применительно к территории Свердловской области, 
проводит его согласование с заинтересованными исполнительными ор‑
ганами государственной власти Свердловской области и направляет на 
утверждение в Правительство Свердловской области;

34) осуществляет подготовку заключения Правительства Свердловской 
области о согласовании либо об отказе в согласовании проектов докумен‑
тов территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и направ‑
ляет его на утверждение в Правительство Свердловской области;

35) выполняет функции государственного заказчика по разработке до‑
кументов территориального планирования Свердловской области, доку‑
ментации по планировке территории Свердловской области и выполнению 
иных работ в области градостроительной деятельности и архитектуры, 
готовит задания на подготовку проектов указанных документов;

36) в установленном порядке организует и принимает участие в работе 
согласительной комиссии по согласованию проекта схемы территори‑
ального планирования Свердловской области, создаваемой в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

37) рассматривает предложения заинтересованных лиц о внесении 
изменений в Схему территориального планирования Свердловской 
области, организует подготовку проектов внесения изменений в Схему 
территориального планирования Свердловской области, представляет их 
на утверждение в Правительство Свердловской области;

38) готовит в установленном порядке материалы для официального 
опубликования утвержденных Схемы территориального планирования и 
документации по планировке территории Свердловской области;

39) в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий‑
ской Федерации, принимает и рассматривает проекты документов терри‑
ториального планирования муниципальных образований в Свердловской 
области, осуществляет подготовку проекта заключения Правительства 
Свердловской области о согласовании либо об отказе в согласовании 
проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований в Свердловской области в части соблюдения Схемы терри‑
ториального планирования Свердловской области и направляет его на 
утверждение в Правительство Свердловской области;

40) разрабатывает порядок проведения конкурсов на архитектурные 
проекты и градостроительную документацию, а также организует про‑
ведение конкурсов на разработку градостроительной и архитектурной 
документации по объектам, финансируемым за счет средств областного 
бюджета;

41) готовит предложения о совместной подготовке документов тер‑
риториального планирования Свердловской области и муниципальных 
образований в Свердловской области;

42) обеспечивает соблюдение Схемы территориального планирования 
Свердловской области и документации по планировке территории Сверд‑
ловской области или отдельных ее частей путем выдачи по заявлениям 
субъектов градостроительной деятельности:

заключений о возможности размещения и строительства особо опас‑
ных объектов на территории Свердловской области в случаях, установ‑
ленных законодательством Российской Федерации;

заключений по материалам предварительного согласования места 
размещения объектов капитального строительства для строительства их 
на землях, на которые не распространяется действие градостроительного 
регламента или для которых градостроительный регламент не устанавли‑
вается, и о градостроительных условиях использования таких земель;

заключений о возможности перевода земельных участков из одной 
категории земли в другую в части соответствия или несоответствия ис‑
прашиваемого целевого назначения и вида разрешенного использования 
земель или земельных участков Схеме территориального планирования 
Свердловской области и утвержденной документации по планировке 
территории Свердловской области;

43) организует работу Градостроительного совета при Губернаторе 
Свердловской области;

44) рассматривает проекты границ запретных зон и запретных районов, 
осуществляет подготовку проектов решений Правительства Свердлов‑
ской области об утверждении либо отказе в утверждении указанных 
проектов;

45) обеспечивает работу межведомственной рабочей группы, соз‑
данной при Правительстве Свердловской области, по описанию границ 
административно‑территориальных единиц, муниципальных образований 
в Свердловской области, пригородных зон в целях подготовки проектов 
законов Свердловской области;

46) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информа‑
ции по вопросам деятельности Министерства;

47) рассматривает обращения органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов или об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
на территории Свердловской области и документы, прилагаемые к таким 
обращениям в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, готовит правовые акты Министерства 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов или об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области и направляет 
их в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области;

48) рассматривает проекты границ пригородных зон на территории 
Свердловской области, правовой режим использования территории 
пригородных зон, подготовленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, и подготавливает 
заключения для Правительства Свердловской области по проектам за‑
конов Свердловской области об установлении границ пригородных зон 
и проекты постановлений Правительства Свердловской области об уста‑
новлении границ функциональных зон в границах пригородных зон;

49) организует на территории Свердловской области проведение 
государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования, результатов инженерных изысканий и проектной доку‑
ментации объектов капитального строительства;

50) ведет архив градостроительной документации Свердловской об‑
ласти, состоящий из утвержденных схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных 
планов городских округов, направленных в Правительство Свердлов‑
ской области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

51) создает архив, комплектующийся архивными документами, об‑
разовавшимися в процессе деятельности Министерства, в целях учета, 
хранения и использования архивных документов;

52) в установленном порядке осуществляет регистрацию всех ви‑
дов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

53) участвует в создании информационной системы и банка данных 
по вопросам градостроительной деятельности, осуществляемой на тер‑
ритории Свердловской области;

54) осуществляет проведение проверок и направляет в органы мест‑
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти обязательные предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности и устанавливает 
сроки устранения таких нарушений;

55) направляет в органы прокуратуры информацию о фактах нару‑
шения законодательства о градостроительной деятельности органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области для принятия мер прокурором;

56) принимает меры, необходимые для привлечения руководителей и 
других должностных лиц органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области к ответственности за нарушение 
законодательства о градостроительной деятельности, установленной 
законодательством Российской Федерации об административных право‑
нарушениях;

57) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие мобилизационные 
органы мобилизационную подготовку и мобилизацию как в мирное время, 
так и в военное время;

58) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной подго‑
товки государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству;

59) участвует в разработке мобилизационного плана экономики 
Свердловской области;

60) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу 
Министерства, строительного комплекса Свердловской области на работу 
в условиях военного времени;

61) организовывает и проводит воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

62) осуществляет работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Министерстве;

63) разрабатывает предложения по совершенствованию мобилизаци‑
онной подготовки и мобилизации в Свердловской области;

64) содействует технологическому развитию, техническому пере‑
вооружению и внедрению инновационных решений на предприятиях 
строительного комплекса;

65) осуществляет анализ и прогнозирование деятельности курируемых 
предприятий и организаций и участвует в подготовке предложений по 
повышению эффективности их деятельности;

66) осуществляет подготовку и представление в установленном 
порядке в Законодательное Собрание Свердловской области, Губер‑
натору Свердловской области, Правительству Свердловской области 
информационно‑аналитических материалов в сфере строительства;

67) взаимодействует в пределах установленных полномочий с феде‑
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организациями 
различных форм собственности, союзами и ассоциациями;

68) организует проведение областных и выездных выставок‑ярмарок, 
семинаров и конференций, проводимых с целью популяризации эффек‑
тивных и конкурентоспособных отечественных строительных материалов, 
ресурсо‑ и энергосберегающих технологий в сфере строительства;

69) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и пол‑
ное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства, принимает по ним решения и на‑
правляет ответы заявителям в установленный законодательством срок.

8. Министерству для осуществления возложенных на него полномочий 
и выполнения функций предоставляется право:

1) участвовать в разработке, разрабатывать и вносить в Правительство 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов Сверд‑
ловской области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, 
готовить заключения по проектам законов и иных нормативных право‑
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, касающихся 
регулирования градостроительной деятельности, строительства и архи‑
тектуры;

2) оказывать содействие в развитии конкурентной среды и рынка 
строительных материалов и услуг;

3) создавать информационную базу и готовить информационно‑
аналитические обзоры о потенциале строительного комплекса, состоянии 
базы строительной индустрии, нормативных правовых актах, достижениях 
в градостроительной деятельности и архитектуре, осуществлять система‑
тический анализ технического и экономического состояния курируемой 
Министерством отрасли;

4) запрашивать от исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, предприятий и организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

5) взаимодействовать с исполнительными органами государственной 
власти Российской Федерации и Свердловской области, администрация‑
ми управленческих округов Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
а также с организациями, ассоциациями и союзами;

6) привлекать для изучения и решения проблем в области архитектуры 
и градостроительной деятельности специалистов и экспертов на дого‑
ворной основе за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
смете расходов Министерства;

7) оказывать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области методическую помощь по вопросам 
реализации государственной политики Свердловской области в сфере 
градостроительной деятельности и архитектуры;

8) участвовать в заключении отраслевых тарифных соглашений по 
вопросам условий оплаты труда, социальных гарантий для работников 
предприятий и организаций строительного комплекса;

9) готовить предложения по совершенствованию статистической от‑
четности в области градостроительной деятельности, архитектуры, про‑
изводства прочих неметаллических минеральных продуктов;

10) выступать участником отраслевых тарифных соглашений, за‑
ключаемых работодателями с соответствующими отраслевыми проф‑
союзами;

11) оказывать методическую и организационную помощь службам 
охраны труда предприятий строительного комплекса в обеспечении охра‑
ны труда, изучать и обобщать передовой опыт в области охраны труда в 
строительстве и производстве строительных материалов;

12) участвовать в разработке прогнозов социально‑экономического 
развития Свердловской области и предложений по проекту областного 
бюджета по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

13) совместно с Министерством экономики Свердловской области 
участвовать в реализации государственной политики ценообразования 
в строительстве;

(Окончание на 9-й стр.).



9 Пятница, 14 сентября 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 8-й стр.).

14) организовывать разработку и реализацию политики развития про-
изводственной базы строительного комплекса;

15) проводить совместно с Министерством промышленности и науки 
Свердловской области научно-техническую политику в строительстве и 
производстве строительных материалов;

16) осуществлять мониторинг хода строительства, ввода мощностей и 
объектов капитального строительства в эксплуатацию, в том числе объ-
ектов государственного областного заказа, а также объектов, строящихся 
с использованием импортного оборудования, закупаемого за счет средств 
областного бюджета;

17) заключать договоры с организациями и предприятиями Свердлов-
ской области на предоставление Министерству услуг для обеспечения его 
деятельности в пределах своей компетенции;

18) работники Министерства на основании доверенности, выданной 
Правительством Свердловской области, имеют право представлять в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах интересы Правительства 
Свердловской области по вопросам архитектуры, градостроительной 
деятельности, строительства и производства строительных материалов, 
конструкций и изделий;

19) осуществлять взаимодействие с Законодательным Собранием 
Свердловской области, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, государственным 
автономным учреждением Свердловской области «Управление государ-
ственной экспертизы» по вопросам организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных 
изысканий и документов территориального планирования, научными, про-
ектными, учебными, общественными и международными организациями, 
в том числе с Союзом проектных, научных и изыскательских предприятий 
и организаций Свердловской области, Свердловским отделением Союза 
архитекторов России, Уральским региональным отделением Российской 
академии архитектуры и строительных наук, Уральской государственной 
архитектурно-художественной академией, Уральской государственной 
лесотехнической академией;

20) в пределах своей компетенции осуществлять взаимодействие с 
соответствующими исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и заинтересованными организациями, направлен-
ное на развитие архитектурного искусства, природных ландшафтов, а 
также на обеспечение реконструкции районов исторической застройки;

21) организовывать в пределах своей компетенции реализацию основ-
ных направлений государственной политики, научных исследований в 
области архитектуры и градостроительной деятельности, осуществлять 
контроль за реализацией основных положений Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
комплексным развитием городов и других населенных пунктов;

22) организовывать и проводить профессиональные конференции, 
семинары, выставки в сфере градостроительной деятельности и архи-
тектуры;

23) участвовать в работе по определению, установлению и описанию 
границ муниципальных образований в Свердловской области;

24) создавать консультационные, научно-технические и другие сове-
ты, межведомственные комиссии, комиссии и рабочие группы в рамках 
своей компетенции;

25) участвовать в работе общественных организаций;
26) давать в пределах своей компетенции разъяснения по вопросам 

применения норм, правил и стандартов в области строительства, архи-
тектуры и градостроительной деятельности;

27) в рамках контроля за соблюдением законодательства о гра-
достроительной деятельности проводить проверки органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
а также подведомственных им организаций, требовать от руководителей 
и других должностных лиц органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области предоставления необ-
ходимых документов, материалов и сведений, выделения специалистов 
для выяснения возникших вопросов, получать от руководителей и других 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области объяснения по факту нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства

9. За Министерством в установленном действующим законодатель-
ством порядке закрепляется имущество, являющееся собственностью 
Свердловской области, на праве оперативного управления. В отношении 
указанного имущества Министерство осуществляет права владения и 
пользования в рамках действующего законодательства в соответствии с 
целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении.

10. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове-
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
деленных ему по бюджетной смете.

11. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

12. Для выполнения предусмотренных настоящим Положением 
полномочий Министерство обеспечивается необходимыми помещениями, 
средствами связи, транспортом, оргтехникой и другими материально-
техническими ресурсами согласно отдельному расчету.

13. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

14. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

Глава 4. Организация деятельности Министерства

15. Структура, лимит штатной численности и фонд оплаты труда по 
должностным окладам в месяц Министерства утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. Структура Министерства согласовывается 
с Министерством регионального развития Российской Федерации.

16. Министерство возглавляет Министр строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области (далее — Министр), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение возло-
женных на Министерство полномочий и функций.

17. Министр имеет заместителей, один из которых является главным 
архитектором Свердловской области. Заместители Министра назна-
чаются на должность и освобождаются от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

18. Министр в установленном порядке:

1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением осуществляет полномочия представителя нанимателя и 
работодателя в отношении государственных гражданских служащих и 
работников Министерства, в том числе заключает, изменяет, расторгает 
служебные контракты и трудовые договоры, утверждает должностные 
регламенты и должностные инструкции, принимает решения о прове-
дении служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий 
и поощрений;

4) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопро-
сам, входящим в компетенцию Министерства;

5) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области приказы, а также 
дает указания на основе и во исполнение законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, подлежащие обязательному испол-
нению работниками Министерства, а также подведомственными органи-
зациями; может издавать совместные приказы с иными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министер-
ства;

7) утверждает состав координационных, научно-консультационных и 
экспертных советов Министерства и положения о них;

8) утверждает штатное расписание Министерства в пределах установ-
ленных Правительством Свердловской области фонда по должностным 
окладам в месяц, структуры и предельного лимита штатной численности 
работников, а также бюджетную смету в пределах утвержденных бюд-
жетных обязательств;

9) представляет особо отличившихся работников Министерства, 
предприятий и организаций строительного комплекса к награждению 
государственными наградами Российской Федерации и наградами высших 
органов государственной власти Свердловской области;

10) без доверенности действует от имени Министерства и представ-
ляет его интересы во всех органах законодательной и исполнительной 
власти, судах, на предприятиях и в организациях независимо от их формы 
собственности;

11) заключает договоры, выдает доверенности работникам Министер-
ства и другим лицам на представление интересов Министерства в иных 
государственных и муниципальных органах, организациях и для участия в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах по вопросам, отнесенным 
к компетенции Министерства;

12) представляет Председателю Правительства Свердловской области 
кандидатуры для назначения на должность и предложения об освобожде-
нии от должности руководителей подведомственных организаций;

13) заключает трудовые договоры с руководителями подведом-
ственных Министерству государственных учреждений Свердловской 
области;

14) организует работу по защите информации и мобилизационной 
подготовке в Министерстве;

15) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

19. В случае временного отсутствия Министра его полномочия испол-
няет заместитель Министра, назначаемый приказом Министра.

20. В Министерстве образуется коллегия в составе Министра (пред-
седатель коллегии), его заместителей и иных работников, а также ученых, 
экспертов и специалистов.

Министр и его заместители входят в состав коллегии по должности. 
Другие члены коллегии утверждаются Правительством Свердловской 
области по представлению Министра.

Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях (но не 
реже одного раза в квартал) программы развития отрасли, проекты важ-
нейших приказов, а также обсуждает вопросы практического руководства 
подведомственными организациями, исполнения решений, проведения 
кадровой политики, заслушивает отчеты руководителей структурных 
подразделений, организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии утверждаются приказами Министра. В случае 
разногласий между Министром и коллегией Министр проводит свое ре-
шение, доложив о возникших разногласиях на заседании Правительства 
Свердловской области.

21. Для научного анализа проблем в области строительства, архитек-
туры, градостроительной деятельности создается научно-технический 
совет. Состав совета и положение о нем утверждаются Министром.

22. В установленном законодательством порядке и в пределах своей 
компетенции Министерство осуществляет выпуск печатной продукции.

23. Министерство является главным администратором доходов об-
ластного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в рамках 
полномочий, установленных действующим законодательством.

24. Министерство является юридическим лицом и финансируется из 
областного бюджета в пределах утвержденной бюджетной сметы. Ми-
нистерство имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
счета в органах, осуществляющих казначейское исполнение областного 
бюджета, и органах Федерального казначейства, а также счета, откры-
ваемые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях с учетом положений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации; имеет право от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, 
быть истцом и ответчиком в судах.

Министерство имеет бланки с изображением герба Свердловской 
области и печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием.

25. Местонахождение Министерства: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства

26. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) Ми-
нистерства проводятся на основании указа Губернатора Свердловской 
области в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

27. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам и 
государственным гражданским служащим гарантируется соблюдение 
их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

28. При реорганизации Министерства все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу, по учету военнообязан-
ных) передаются в соответствии с установленными правилами право-
преемнику.

При ликвидации Министерства документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в архивные фонды; документы по личному составу (приказы, 
личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в 
архивный фонд по месту нахождения Министерства. Передача и упорядо-
чение документов осуществляются силами и за счет средств Министерства 
в соответствии с требованиями архивных органов.

29. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утвержда-
ются постановлением Правительства Свердловской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2012 г.   № 26/135         

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в августе 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной ко-
миссии Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален-
дарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, № 5 от 11 сентября 2012 года, и в соответствии с пунктом 
6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная 
комиссия Свердловской области  пОстаНОвляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в 
региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в августе 2012 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным го-
сударственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» и 
региональным радиоканалом «Радио СИ» в августе 2012 года 
требований Закона Свердловской области «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме в течение одного кален-
дарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в сентябре 
2012 года недостающего эфирного времени на региональном 
государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» и 
региональном радиоканале «Радио СИ» в отношении политических 
партий и в объемах эфирного времени, указанных в приложении 
№ 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделе-
ниям политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, региональному государствен-
ному телеканалу «Областное телевидение» и региональному 
радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», «Собрании законодательства Свердловской области», 
Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

временно исполняющий  секретарь
обязанности председателя  Избирательной комиссии 
Избирательной комиссии свердловской области
свердловской области
с.М. Краснопёров.   в.И. Райков.









































 













































         





        







        







        






        










  














   
 


 

 
 




 

 


 









































































        







       









       








       







       



10 Пятница, 14 сентября 2012 г.

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета по инвестициям в 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 28 марта 2012 года № 180‑УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета по инвестициям в Свердлов‑

ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 28 марта 2012 года № 180‑УГ «О Совете по инвестициям 
в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 04 апреля, 
№ 133), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
11 сентября 2012 года
№ 672‑УГ

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 11.09.2012 г. № 672‑УГ

СОСТАВ 
Совета по инвестициям в Свердловской области

1.Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской 
области, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя Совета

3. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Совета

4. Новоторженцева Елена Васильевна — заместитель Министра 
экономики Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Абзалов Альберт Феликсович — председатель комитета 

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

6. Беседин Андрей Адольфович — президент Уральской 
торгово‑промыш ленной палаты (по согласованию)

7. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области

8. Воробьёв Алексей Петрович — генеральный директор 
закрытого акционерного общества «РЕНОВА‑СтройГруп‑
Академическое» (по согласованию)

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

10. Гришанов Владимир Владимирович — председатель Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области

11. Зацепин Михаил Николаевич — руководитель Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (по согласованию)

12. Зырянов Борис Анатольевич — председатель Свердлов‑
ского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию)

13. Казанцев Андрей Владимирович — директор Представитель‑
ства Внешэкономбанка в Екатеринбурге (по согласованию)

14. Козлов Михаил Леонидович — начальник государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы» (по согласованию)

15. Колотова Татьяна Родионовна — руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
(по согласованию)

16. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области

17. Крючков Константин Владимирович — Министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

18. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре‑
бителей и благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию)

19. Мазуровский Даниил Владимирович — руководитель Пред‑
ставительства автономной некоммерческой организации «Агент‑
ство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
в Свердловской области (по согласованию)

20. Мациборко Максим Иванович — руководитель Екатеринбург‑
ского филиала закрытого акционерного общества «Прайсвотерхаус‑
Куперс Аудит» (PwC в Екатеринбурге) (по согласованию)

21. Милованов Виталий Анатольевич — директор регионального 
центра «Уральский» — директор Уральского филиала закрытого 
акционерного общества «Райффайзенбанк» (по согласованию)

22. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области

23. Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и 
науки Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

24. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Член Пра‑
вительства Свердловской области

25. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта 
и связи Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

26. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и 
жилищно‑комму нального хозяйства Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

27. Толмачёв Дмитрий Евгеньевич — главный редактор журнала 
«Эксперт‑Урал», генеральный директор Аналитического центра 
«Эксперт‑Урал» (по согласованию)

28. Фёдоров Сергей Владимирович — Министр строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, Член Прави‑
тельства Свердловской области

29. Филиппов Сергей Витальевич — генеральный директор от‑
крытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего 
Урала» (по согласованию)

30. Центер Ян Владимирович — вице‑президент — управляющий 
филиалом открытого акционерного общества «Газпромбанк» в 
городе Екатеринбурге (по согласованию)

31. Чарушин Валерий Николаевич — председатель Уральского 
отделения Российской академии наук (по согласованию)

32. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице‑президент 
Регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (по со‑
гласованию)

33. Черкашин Владимир Алексеевич — председатель Уральско‑
го банка Сбербанка России (по согласованию)

34. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации горо‑
да Екатеринбурга (по согласованию)

О внесении изменений в лимит добычи косуль для 
Свердловской области на период с 01 августа 2012 года по 
01 августа 2013 года, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 27 июля 2012 года № 556‑УГ 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в лимит добычи косуль для Свердловской области на 

период с 01 августа 2012 года по 01 августа 2013 года, утвержден‑
ный Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года № 556‑УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих 
ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 2012 

года по 01 августа 2013 года» («Областная газета», 2012, 07 августа, 
№ 309–310), следующие изменения:

1) в графе 2 строки 3 слово «Ачитское» заменить словом «Крас‑
ногвардейское»;

2) в графе 2 строки 5 слово «Красногвардейское» заменить 
словом «Ачитское».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
11 сентября 2012 года
№ 673‑УГ

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.09.2012 г. № 349‑РГ
Екатеринбург

О проведении в городе Екатеринбурге пятого 
Национального инвестиционного форума «Муниципальная 

Россия – 2012»

В целях создания условий для экономического развития 
местного самоуправления, повышения инвестиционной привлека‑
тельности муниципальных образований в Свердловской области, 
продвижения города Екатеринбурга в качестве города‑кандидата 
на право проведения в 2020 году Всемирной универсальной вы‑
ставки «ЭКСПО‑2020», поддерживая предложение Комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации:

1. Провести 17–19 октября 2012 года в городе Екатеринбурге 
Пятый Национальный инвестиционный форум «Муниципальная 
Россия – 2012».

2. Руководителю Администрации Губернатора Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области Я.П. Си‑
лину сформировать организационный комитет по проведению 
Пятого Национального инвестиционного форума «Муниципальная 
Россия – 2012», организовать подготовку плана организационно‑
технических мероприятий и программы проведения Пятого На‑
ционального инвестиционного форума «Муниципальная Россия – 
2012».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на Руководителя Администрации Губернатора Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области 
Я.П. Силина.

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

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

РЕГИОНАЛЬНАя 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАя 

КОМИССИя 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИя
от 30.08.2012 г. № 136‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области и о внесении изменений  
в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 25.04.2012 г. № 52-ПК  
«Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые товариществом собственников жилья 
«Энергия» (город Екатеринбург)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190‑ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении По‑
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑
ласти от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31 декабря 2012 года включительно, одноставочные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению одноставочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постанов‑
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа‑
циями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 дека‑
бря, № 496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 224‑ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 
88‑89), от 07.03.2012 г. № 22‑ПК («Областная газета», 2012, 20 
марта, № 111‑112) и от 16.05.2012 г. № 58‑ПК («Областная газета», 
2012, 24 мая, № 193‑194) и от 31.07.2012 г. № 107‑ПК («Областная 
газета», 2012, 10 августа, № 315‑316).

3. Внести в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.04.2012 г. № 52‑ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые товариществом собственников жилья «Энергия» (го‑
род Екатеринбург)» («Областная газета», 2012, 4 мая, № 171‑172) 
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления 
в законную силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной 
разбивкой, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, ока‑
зываемые товариществом собственников жилья «Энергия» (город 
Екатеринбург), в следующих размерах:

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико‑
вания в «Областной газете».

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

от 05.09.2012 г. № 138‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Государственным унитарным предприятием 

Свердловской области «Облкоммунэнерго»  
(город Екатеринбург) потребителям Кировградского 

городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразова‑
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации»  и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от  20 
января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31 декабря 2012 года включительно одноставочные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую Государственным уни‑
тарным предприятием Свердловской области  «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург), в следующих размерах:









 


                        



                        
              
                    





 

 




















 




















       


 


 
 


 





              
          


  






                






2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению одноставочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постанов‑
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа‑
циями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 дека‑
бря, № 496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
28.12.2011 г. № 224‑ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88‑
89), от 07.03.2012 г. № 22‑ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, 
№ 111‑112), от 16.05.2012 г. № 58‑ПК («Областная газета», 2012, 24 
мая, № 193‑194) и от 31.07.2011 г. № 107‑ПК («Областная газета», 
2012, 10 августа, № 315‑316).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико‑
вания в «Областной газете».

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

от 05.09.2012 г. № 146‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом 

«ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (г. Москва), 
осуществляющим производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии,  
и поставляемую потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразова‑
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации»  и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от  20 
января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18) и от 5 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 октября 2012 года 

по 31 декабря 2012 года включительно тарифы на тепловую энер‑
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом «ИНТЕР 
РАО ‑ Электрогенерация» (город Москва), осуществляющим про‑
изводство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, и поставляемую потребителям Свердловской 
области, в следующих размерах: 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас‑
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электриче‑
ской и тепловой энергии, и поставляемую потребителям Сверд‑
ловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской  области от 21.12.2011 г. 
№ 199‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, выра‑
батываемую электростанциями, осуществляющими производство 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, и поставляемую потребителям Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 29 декабря, № 496‑497/св).

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

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

Начальник отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по 
Кировскому району г.Екатеринбурга Моисеева Елена Евгеньевна 
в своём интервью рассказала читателям – физическим лицам, 
имеющим объекты недвижимого имущества, о завершении рас‑
сылки налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов 
за 2011 год.

В мае 2012 года гражданам, имеющим объекты на территории 
Кировского района г.Екатеринбурга, было направлено 107 тысяч 
налоговых уведомлений. В текущем году поступление в бюджет от 
уплаты имущественных налогов, исчисленных за 2011 год, ожида‑
ется в размере 245 млн. рублей.

Елена Евгеньевна напомнила, что изменился срок уплаты иму‑
щественных налогов – теперь налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налоги необходимо уплатить не позднее 
1 ноября 2012 года. Кроме того, с 2012 года введена новая форма 
налогового уведомления, которая предусматривает обратную связь 
с налогоплательщиком. К уведомлению прилагается заявление, с 
помощью которого гражданин может обратиться в налоговую ин‑
спекцию и сообщить уточняющую информацию о налогооблагаемом 
объекте. Было обращено внимание на тот момент, что в этом году 
не получат уведомления на уплату транспортного налога владельцы 
транспортных средств с мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил, в связи с освобождением от уплаты данного налога. В льготную 
категорию граждан попали и владельцы транспортных средств с 
мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. Предложила 
гражданам, которые ещё не успели заявить свои льготы, прийти в 
налоговую инспекцию с заявлением и документами, подтверждаю‑
щими право на льготу.

По всем возникающим вопросам, касающихся уплаты имуще‑
ственных налогов налогоплательщикам предложено обращаться 
в Инспекцию по адресу (ул.Тимирязева, 11, 9 окно операционного 
зала), время приёма (понедельник, среда с 8.30 до 17.30, вторник, 
четверг с 8.30 до 20.00, пятница с 8.30 до 16.30, вторая и четвёртая 
суббота каждого месяца с 10.00 до 15.00 часов).

Начальник отдела ответила на интересующие и часто задаваемые 
вопросы:

–Какие льготы предусмотрены для владельцев транспорт-
ных средств, у которых мощность двигателя автомобиля более 
100 л.с. и для какой категории граждан?

–С 2011 года освобождены от уплаты транспортного налога 
пенсионеры и инвалиды за один зарегистрированный на них лег‑
ковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно или грузовой автомобиль с аналогичной мощностью, 
мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных 
сил включительно.

–Как гражданину получить льготу по имущественным на-
логам?

–Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют 
необходимые документы в налоговые органы.

Льгота носит заявительный характер. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие льготу.

Например:
для получения льготы по налогу на имущество:
–для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения,
–гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афга‑

нистане – свидетельство о праве на льготы и справки, выданные 
районным военным комиссариатом.

для получения льготы по транспортному налогу:
–для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения, копия 

свидетельства о регистрации права на автомобильное средство или 
копия паспорта технического средства,

–для владельцев транспортных средств, имеющих трёх и более 
детей до 18 лет включительно – копии свидетельства о рождении.

для получения льготы по земельному налогу:
–для неработающих пенсионеров по случаю потери кормильца 

– копия пенсионного удостоверения о назначении трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца,

–для Героев Российской Федерации – копия удостоверения 
Героя Российской Федерации.

–Что делать тем, кто пропустил срок уплаты налога, и об-
разовалась задолженность по имущественным налогам?

–Уплата налога на имущество, транспортного налога и земель‑
ного налога должна быть произведена на основании уведомлений 
налогового органа. В случае неполучения уведомления и квитанций 
на уплату налога вы можете обратиться в инспекцию или восполь‑
зоваться интернет‑услугой ФНС России (www.nalog.ru) в рубрике 
«Электронные услуги» «УзНАй СВОЮ зАдОЛжЕННОСТь». 
Предлагаемая интернет‑услуга позволит гражданам в течение не‑
скольких секунд получить информацию о наличии/отсутствии 
задолженности и сформировать платёжные документы для её 
погашения по следующим видам налогов: транспортному, земель-
ному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на 
доходы физических лиц.

В случае несвоевременной уплаты налогов начисляется пеня. 
Сумма пеней указывается на день обращения к сервису и упла‑
чивается помимо причитающихся к уплате сумм налога.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга 
21 и 22 сентября 2012 года проводит Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц. Граждане смогут узнать 
о сроках и порядке уплаты налога на имущество, транспортного 
и земельного налогов, о правах и обязанностях налогопла‑
тельщиков имущественных налогов, сроках, ставках и льготах, 
применяющихся в конкретном муниципальном образовании, 
о возможностях онлайн‑сервисов. Все желающие смогут 
подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в едином налоговом уведомлении и 
подключиться к новому электронному сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица». Часы работы инспек‑
ции: 21 сентября 2012 г. с 09.00 до 20.00, 22 сентября 2012 г. 
с 09.00 до 18.00.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга 
предлагает принять участие в анкетировании на интернет‑сайте 
ФНС России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Электронные 
услуги» «Анкетирование». Заполнение анкеты займёт у вас со‑
всем немного времени и поможет оценить качество предостав‑
ляемых нами услуг, удобство и уровень обслуживания. А ваши 
замечания и пожелания будут учтены при совершенствовании 
работы инспекции по обслуживанию налогоплательщиков.

документы / информация









 
 

 


                        


                    





                



 
              
          


         






 
 



                            

 















   


 


 



   
   
   

               


 


  


























 




















       


 


 
 

 
 




 


 




 


 
 




 


 




 
 
 
 

 




 


 




 


 
 




 


 






11 Пятница, 14 сентября 2012 г.





           




                   



    




     


           
  

  
                    

  
          



 

        
       
 

   

                       

          
 
                 
   
          

      
 
  
     
        
               



                     
             
  



      

 
 



 
     
 
                   

          
         

                   
 
                      
 


                    
 
                    
      



                     

     
              
   

     


                     
            
        

  

                 
 

  





 

           
 



 
                  
 

  



     
                
                
              




 
  
 
           
 
                 

 
  
                    
                       


     
  

  

 
                 



    
            
 
                    
 
 

     
 
 

        
 

                 

 

                     

    
                   
      
  



  

    
  
                  
                   
              
                 
                
               
    
  
                  
  
                  


                
                      
         
 

              

                  



              
                    
                
  
 
                        
             
                 
     

                
                  
 
                
              
                


         


                  
          

           
                   

 

                 

           

      
 



                 
                    
         
 

                




 
                
 



                  
  
                    
 
           
                    



 
            


 
              
  

   

 
                    
  

 
                     

    
                  
            


       


  
                 

                  





           

        
                        
  
 
 
               


                    
                
 


                 
          
                    


     
                 

                 

          
                  
  
      

                    

 
  





           
                    





  

  








                  
            


информация

(Окончание на 12-й стр.).

Краснотурьинск

Hyundai

г. Березовский,

участке

ул.Камчатская, 49-41,  Ув.№03-1129/12,
106 000,00 р.,

59,2
2 132 300,00р.,

Ув.№20-1231/12,
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Организатор торгов по продаже имущества ООО 
«Невьянский городской молочный завод» (ИНН 
6621009751, ОГРН 1026601328104, 624194, г. Не-
вьянск, ул. Матвеева, 10, Решение АС Свердловской 
области № А60-20127/2010 от 27.01.2011) конкурс-
ный управляющий Елистратов Д.С. ИНН 666201790298, 
620014, Екатеринбург, а/я321, тел. (343) 253-65-63 НП 
«МСО ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 
29, стр. 8), сообщает о результатах торгов 17.08.2012 
(лоты 21 по цене  309419 руб., 24 по цене 742228,70 
руб., покупатель ООО «РИЭЛ», ИНН 6670055292, за-
интересованность, участие в капитале отсутствуют, по 
остальным лотам заявок не поступало), 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 26 октября 2012  г. в 11-00 
московского времени: 1 Система видеонаблюдения 
инв. № 000000193 113 132,70 руб., 2 Гомогенизатор 
К5-ОГА-1,2 – 157 500,00 руб.; 3 Гомогенизатор А1-
ОГ-2М 202500,00 руб.; 4 Фаршемешалка   Л5ФМ2У 
80820,00 руб.; 5 Установка мойки тары 294043,50 
руб.; 6 Установка прессования творога УПТ-130 – 
134100,00 руб.; 7 Установка прессования творога 
УПТ-130 – 134100,00 руб.; 8 Установка прессования 
творога УПТ-130 – 134100,00 руб.; 9 Маслобойка 
Я-ОМЕ 202751,10 руб.; 10 Стерилизатор паровой 
(автоклав) ГК-100-3М 97 519,50 руб.; 11 Ванна калье 
84 600,00 руб.; 12 Ванна калье 84 600,00 руб.; 13 Ван-
на калье 84 600,00 руб.; 14 Заквасочник  РВЗУ-0,63 
– 106 425,00 руб.; 15 Молокоразливочный автомат 
М6-ОРЗ-Е 171000,00 руб.; 16 Молокоразливочный 
автомат М6-ОРЗ-Е 171000,00 руб.; 17 Резервуар 
Я1-ОСВУ 6,3 – 191565,00 руб.; 18 Резервуар Я1-
ОСВУ 6,3 – 191565,00 руб.; 19 Резервуар Я1-ОСВУ 
6,3 – 191565,00 руб.; 20 Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 – 
191565,00 руб.; 21 Резервуар подземный, объем 197 
куб.м. Литер Ж. Назначение: нежилое – 169776,9 руб.; 
22 Сооружение основного назначения – забор, литер 
III, протяженность – 188,24 пог.м. – 96697,8 руб. Все 
лоты недвижимого имущества по адресу Свердловская 
обл., г.Невьянск, ул.Матвеева,10.

- публичное предложение в электронной форме 
на торговой площадке МТС «Фабрикант» на сайте 
www.fabrikant.ru с начальными ценами: 1 Грузовой 
фургон MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 964 НК 
66, 1995 г.в., 375 753, 60 руб.; 2 Грузовой фургон 
MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 943 НК 66, 1996 
г.в., 518 775, 30 руб.; 3 Грузовой фургон MITSUBISHI 
CANTER гос.номер Х 951 НК 66, 1994 г.в.. 422 914, 
50 руб.; 4 Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER гос.
номер Р 925 УЕ 66, 1995 г.в., 444 188, 70 руб.; 5 Гру-
зовой рефрижератор MITSUBISHI CANTER гос.номер 
У 973 ОЕ 66, 1992 г.в., 179 675, 10 руб.; 6 Грузовой 
рефрижератор MITSUBISHI CANTER гос.номер Р 
924 УЕ 66, 1995 г.в., 375 753, 60 руб.; 7 Полуприцеп-
цистерна СЗАП-9907 Г6-ОПА-9908 гос.номер АО 4187 
66, 2002 г.в., 463 654, 80 руб.; 8 Полуприцеп-цистерна 
СЗАП-9327 п-6-ОПА 9327 гос.номер АМ 3992 66, 2001 
г.в., 395 163 руб.; 9 Грузовой фургон ГАЗ-53-12-01 
гос.номер А 773 КО 96, 1985 г.в., 109 957, 50 руб.; 10 
а/м ГАЗ-53 молцистерна, 1999 г.в., 103 211, 10 руб.; 
11 Грузовой самосвал ГАЗ-САЗ-3507 гос.номер Р 
819 УР 66., 1989 г.в., 60 358, 50 руб.; 12 Автоцистерна 
ОТА-6, 0.Н-01 гос.номер Р 816 УР 66, 2000 г.в.,  204 
480 руб.; 13 Грузовой Молоковоз ЗИЛ-431410, 1993 
г.в., 130 230 руб.; 14 Автомобиль DAEWOO NEXIA BDC 
гос.номер Н 679 НЕ 96., 2007 г.в., 157 869, 90 руб.; 15 
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. За-

даток 20 % от цены лота.
Размер и периодичность снижения начальной цены 

на публичном предложении – 7% каждые 3 рабочих 
дня. Задаток 20 % от цены лота.

Осмотр имущества, с участием организатора торгов 
и ознакомление с документами по записи по телефону 
89126356165, в раб. дни в период приема заявок на 
аукцион и публичного предложения. 

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие 
заявку и внесшие сумму задатка в период с  17.09.2012 
до 19.10.2012 включительно. Начало действия публич-

ного предложения – 17.09.2012.
Порядок представления заявок (акцепта публич-

ного предложения) установлен торговой площад-
кой. Заявка состоит из текста заявки и документов, 
прилагаемых к ней. Заявка представляется в форме 
электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью. Требования к тексту заявки ука-
заны в абзацах 2-6 пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (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 до-
кумента, удостоверяющего личность (для физлиц);  
надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  
русский  язык документов  о  государственной  реги-
страции  юридического  лица  или  государственной 
регистрации  физического  лица  в  качестве  инди-
видуального  предпринимателя  в соответствии  с  
законодательством  соответствующего  государства  
(для  иностранного лица); документ об оплате задат-
ка с отметкой банка о его исполнении; оформленная 
надлежащим образом доверенность (если заявка 
подписывается представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной форме по 
реквизитам: получатель: ООО «Невьянский 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 аукциона признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену. Результаты 
торгов подводятся оператором торговой площадки в 
течение двух часов после окончания торгов и утверж-
даются организатором торгов.

Победителем торгов в форме публичного пред-
ложения признается заявитель, который первым 
представил в установленный срок соответствующий 
указанным требованиям акцепт, принятый организа-
тором торгов и содержащий обязательство заключить 
договор купли-продажи имущества по цене, не ниже 
цены продажи лота, действующей в период заявления 
акцепта. Результаты публичного предложения подво-
дятся в порядке, установленном регламентом торговой 
площадки.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов договор купли-продажи 
имущества, подписанный со своей стороны. Победи-
тель торгов в течение 5 дней с даты получения должен 
подписать договор купли-продажи имущества и пред-
ставить конкурсному управляющему по указанному 
в договоре адресу. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от получения корреспонденции, 
подписания договора внесенный задаток ему не воз-
вращается. 

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

Также реализуются различные оборудование и 
материалы по договорам купли-продажи в течение 
30 дней с даты выхода публикации. Ознакомиться с 
перечнем и ценами можно на сайте http://sistema66.
com. По истечении 30 дней непроданное имущество 
будет реализовываться на ЭТП «МТС Фабрикант» 
посредством публичного предложения. Снижение 
стоимости на 7% каждые 3 рабочих дня.

Организатор аукциона (Продавец): Государственное унитар-
ное предприятие Свердловской области «Монетный щебеночный 
завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@
yandex.ru,

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
движимого имущества и (или) оборудования для специальной техники, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».

Описание лотов и начальные (минимальные) цены смотреть 
на сайте Продавца:  www.gupmonetka.ru и на официальном сайте  
торгов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная дорожная техника 
и оборудование для специальной техники.

Основание продажи: п. 25 Устава Государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Монетный щебе-
ночный завод» и п. 3 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».

Место расположения движимого имущества: Свердловская 
обл., г. Березовский, пос. Монетный, СП «Монетный щебеночный 
карьер».

Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе – с 
13 сентября 2012 г. по15 октября 2012 г. до 10:00 ч., время местное, 
по адресу: г. Березовский,  ул. Красных Героев, 10, 1 этаж, каб. 1, в 
рабочие дни с 9:00 до 12:00, с 12:30 до 17:00 ч.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе – 15 октября 2012 г. в 10:00 ч., время местное, по адресу 
Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 18 октября 2012 г. в 11:00 ч., время 
местное, по адресу: г. Березовский, Свердловской обл., ул. Красных 
Героев, д. 10, каб. 1.

Подведение итогов аукциона: 18 октября 2012 г.

Форма проведения торгов – аукцион, форма подачи предложений 
по цене: открытая.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты 
в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам.

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

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.

Договор купли-продажи предмета аукциона заключается не ранее 
10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.

Оплата по договору купли-продажи: в течение 3 (трёх) дней с даты 
заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по форме, 
установленной Продавцом. Заявка подается одновременно с 
полным пакетом документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистра-
ционный номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными 
лицами по  предварительному согласованию с представителем Про-
давца.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем пред-
ставляемых документов, а также иной информацией, в том числе 
с условиями договора купли-продажи,  можно ознакомиться на 
сайте Продавца:  www.gupmonetka.ru или на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания  земельного участка, выделяемого в счет 

долей в праве общей долевой собственности
Заказчик проекта межевания: Константинов Евгений 

Геннадьевич, Свердловская область, г. Талица, ул. Садовая, 
5, телефон (34371) 2-51-37.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 
620102, г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, корп. 1, оф. 
31304, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: 
leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:28:0000000:170, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район.

С проектом межевания можно ознакомиться: Сверд-
ловская область, г.Талица, ул.Садовая, 5, телефон (34371) 
2-51-37, сот. +7922-293-95-34.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет  земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 дней 
с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
620146, г.Екатеринбург, бул. Денисова-Уральского, 9-33, 
ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также: Талицкий отдел 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области,  
623640, г.Талица, ул.Чулкова, 6, телефон (34371) 2-29-93.

Утраченный диплом ГОУ ВПО «УГПУ» г. Екатеринбурга 

№ ВСВ 1654414, выданный 07.06.06 на имя Мальчиковой 

Натальи Викторовны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 
серии РМ № 286923, выданное ГУВД по Свердловской 
области от 26.12.2007 г. на имя Пьянкова Виктора Сер-
геевича, считать недействительным.

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
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ЗАО 
«УРАльСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» 

У В Е Д О М Л Я Е Т 
о проведении торгов по продаже объектов  

недвижимого имущества –  

комплекса очистных сооружений в составе  
52 позиции зданий и сооружений, 

принадлежащих  
ЗАО «Уральский турбинный завод»,  

расположенных по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Учителей д. 18, 

стартовая цена 46 000 000 
(Сорок шесть миллионов) рублей, 

без учета налога на добавленную стоимость. 

Земельный участок 
под объектами недвижимости 

оформлен в долгосрочную аренду. 

Дата проведения торгов: 28.09.2012. 

Время начала торгов: 09 часов 00 минут. 

Место проведения: 
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18, 

здание заводоуправления 
ЗАО «Уральский турбинный завод».

Контактные телефоны 
326-48-07, 89630327253.

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009 г. № 1140 информация о 

наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-

мым товарам и услугам ЗАО «Завод Элементов Трубопроводов», а так-

же о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения за 1 и 2 квартал 2012 года размещена в сети Интернет 

по адресу http://www/.energocons.com/open_inf_nizmk.htm

СООБЩЕНИЕ
В объявлении «Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания», данном в «Областной газете» № 306–308 (6362–6365) 
от 04.08.2012 г. следует читать:

Вместо: Заказчиком кадастровых работ является: Скопицкий 
Сергей Михайлович, следует читать: Заказчиком кадастровых работ 
является Скопицкий Сергей Майлохович.

ООО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АСФАльТОВЫЙ ЗАВОД»
раскрывает информацию о показателях в сфере тепло-

снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии за 
2 квартал 2012 года на сайте www.eaz66.ru
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 комментарий
александр Головин, 

помощник нотариуса, ека-
теринбург:

–Единый реестр за-
вещаний в нашей стране 
просто необходим. Мы же 
в этом не пионеры: подоб-
ное  существует во всех 
странах, которые входят в 
систему латинского нота-
риата (Россия к ней тоже 
относится).  

Сегодня, пока нет это-
го реестра, все завещания 
нашей конторы мы зано-
сим в электронную базу. 
Там масса нотариальных 
функций, завещание – 
только одна из них. Но по-
смотреть единую базу но-
тариусов всей страны мы 
не можем, только свою. 
Когда будет единая база, 
можно будет увидеть за-
вещания по всей России. 

Обычному граждани-
ну, как наследодателю, 
так и наследнику (наслед-
никам), ЕРЗ даёт допол-
нительную гарантию их 
прав. Сегодня вы прихо-
дите к нотариусу и спра-
шиваете: мне там ничего 
не завещано? И если за-
вещание оформлялось не 
у него, нотариус отправля-
ет запрос в нотариальную 
палату, оттуда он попада-
ет к нотариусам всей об-
ласти, и только тогда при-
ходит ответ. 

Когда будет Единый 
реестр завещаний, но-
тариус одним нажатием 
кнопки сможет узнать, у 
кого из коллег (а их толь-
ко в Екатеринбурге 65) по 
всей стране оно оформ-
лено.   как «объедают»

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

За задержку зарплаты 
директор может сесть  
на два года
Уголовное дело по факту невыплаты за-
работной платы возбуждено серовской 
городской прокуратурой. Грубые нару-
шения выявлены при проверке соблюде-
ния трудового законодательства в ооо 
«Уральский лесэкспорт».

Примечательно, что раньше этот хо-
зяйствующий субъект и его директор Вла-
димир Афанасьев уже привлекались за 
нарушения трудового законодательства к 
административной ответственности в виде 
наложения штрафов. А после повторных 
правонарушений всё тот же В. Афанасьев 
был дисквалифицирован на один год.

Для восстановления прав работни-
ков предприятия прокуратурой Серова на-
правлены в суд заявления о взыскании за-
долженностей по зарплате. Суд требова-
ния прокуратуры полностью удовлетво-
рил. Но эти решения не были исполнены, 
а деньги работникам не выплачены в пол-
ном объёме.

Причём предприятие имело возмож-
ность погасить долги людям, так как с его 
расчётного счёта шла оплата по догово-
рам оказания услуг, а также производи-
лось зачисление денег на лицевой счёт 
директора В. Афанасьева. Так что возбуж-
дение уголовного дела  Серовским рай-
онным отделом управления Федеральной 
службы судебных приставов РФ по Сверд-
ловской области по статье 315 УК РФ (не-
исполнение решения суда) в отношении 
руководителя этого предприятия впол-
не логично.  Максимальное наказание по 
данной статье – лишение свободы на срок 
до двух лет.

выросла угроза 
заразиться бешенством
на территории свердловской области  по-
казатели по бешенству животных нынче в 
полтора раза выше прошлогодних. небла-
гополучная ситуация зарегистрирована 
уже в нескольких муниципалитетах. 

Этот опасный диагноз подтверждён в 
области за восемь месяцев этого года в 
33 случаях: у диких животных – 17 раз, у 
домашних животных – 16. Бешенство ре-
гистрируется в основном среди лис и ено-
товидных собак, которые забегают в на-
селённые пункты. Из домашних животных 
чаще болеют собаки, кошки, козы. А осо-
бую опасность в отношении распростра-
нения заболевания представляют бро-
дячие собаки. По данным сайта е1.ru, в 
лечебно-профилактические учреждения 
за семь месяцев за антирабической по-
мощью обратилось 6 тысяч 984 челове-
ка, пострадавших от укусов животных на 
территории Среднего Урала. В том чис-
ле  в 68  случаях люди пострадали от ди-
кого зверья.

Как рекомендуют специалисты, людям 
не следует подходить к неизвестным им 
собакам и кошкам на улице, трогать, кор-
мить их или играть с этими животными. 
А прежде чем выезжать с домашними пи-
томцами отдыхать на природу или на охо-
ту, следует позаботиться об их прививке 
против бешенства. 

станислав соломатов

«русское радио» 
накажут за рекламу  
в день траура
По сообщению пресс-службы УФас рос-
сии по свердловской области, 9 июля, ког-
да страна скорбела по жертвам наводне-
ния в краснодарском крае, «русское ра-
дио» в красноуфимске нарушило закон о 
рекламе. 

Антимонопольщики заинтересовались 
ЗАО «Русское радио – Евразия» 3 авгу-
ста, после обращения одного из жителей. 
4 сентября свердловское УФАС признало 
компанию нарушившей рекламное законо-
дательство. В радиопрограммах в дни об-
щенационального траура не допускается 
распространение рекламы.

Материалы дела будут переданы долж-
ностному лицу Свердловского УФАС для 
возбуждения дела об административном 
правонарушении.

Эвакуировать машины 
будут и по ночам
специалисты комитета по транспорту, ор-
ганизации дорожного движения и разви-
тию улично-дорожной сети администрации 
екатеринбурга усиливают борьбу с пар-
ковкой автомобилей в неположенных ме-
стах.

 В августе за один день только сила-
ми ЕМУП «Автостоянка» эвакуировали в 
среднем 33 автомобиля. В сентябре этот 
показатель вырос уже до 39 машин.  На 
этом, похоже, чиновники-транспортники 
останавливаться не собираются. Теперь 
автоэвакуаторы могут выйти в рейд в лю-
бое время суток, независимо от того, ра-
бочий это день или выходной. Поэтому 
специалисты обращаются к горожанам с 
просьбой соблюдать правила дорожно-
го движения и парковать свои автомоби-
ли только в разрешённых местах, переда-
ёт пресс-служба администрации Екатерин-
бурга.

Напомним, на данный момент Регио-
нальная энергетическая комиссия устано-
вила для Екатеринбурга такие тарифы: за 
перемещение машины — 995 рублей, за 
каждый час хранения: 15 рублей для мо-
тоциклов и мопедов, 30 рублей для легко-
вушек, 60 рублей для грузовиков. 

александр литвинов

Ирина ОШУРКОВА
Точно так же, как зимой и 
весной, вся область боро-
лась за безопасность дет-
ских и спортивных площа-
док, а летом – за закрытие 
канализационных люков и 
колодцев, с будущего поне-
дельника начинаем сигна-
лить «куда следует» о на-
рушениях в школьных сто-
ловых.Очередной вопиющий случай мошенничества, свя-занный с организацией пита-ния детей в учебных учреж-дениях, подтолкнул аппарат Уполномоченного по  пра-вам ребёнка объявить о но-вой акции, к которой при-соединяется и «ОГ». Напом-ним, что на днях правоохра-нителями была выявлена криминальная схема хище-ния продуктов из столовой Уральского юридического института МВД (обслужива-ющая организация урезала 

порции, вывозила продукты, чтобы потом поставлять их в другие учебные заведения, в которых эта компания также организует питание).Упомянутая акция по сбо-ру информации стартует с новой недели. Она будет на-зываться «Ем как дома!». Ро-дители школьников, да и са-ми ученики, которые подо-зревают, что их как-то не-правильно кормят в школе, могут присылать сообще-ния любым удобным спосо-бом (по почте, лично прино-сить, на сайте – http://www.svdeti.ru/ – будет специаль-ная рубрика) в аппарат Упол-номоченного. Лучше, если это будут не просто эмоции, а фото, допустим, маленьких порций или меню за неделю, где каждый день одна лапша. Специалисты аппарата будут систематизировать и обоб-щать всю информацию, а по-том передавать в Роспотреб-надзор. Потому что, так же как и администрация шко-

Недоборщили...Если детей плохо кормят в школьной столовой,  жалуйтесь Уполномоченному по правам ребёнка
вот некоторые примеры нарушений, кото-
рые в августе этого года озвучила регио-
нальная энергетическая комиссия сверд-
ловской области.

Согласно постановлению той же РЭК, на-
ценка на продукты, которые были приготов-
лены в школьной столовой, не может пре-
вышать 60 процентов от себестоимости. На 
те покупные товары, которые приготовили 
не повара (например, напитки или шоколад 
продают ученикам в упаковке), не более 20 
процентов. При этом было обнаружено, что 
в одной из школьных столовых Кировского 
района Екатеринбурга размер торговой на-
ценки доходил до 772 процентов, в Октябрь-
ском районе – до 868, в Новоуральске – до 
477, в посёлке Монетный – до 469.

Допустим, сливочное масло в столовой 

гимназии № 108 (Екатеринбург) рассчитыва-
лось по стоимости 352 рубля за килограмм, 
а должно было – по 224 рубля. А в школе № 
10 (п. Монетный) куриные котлеты продава-
ли по цене 222 рубля за килограмм вместо 
131 рубля.

Есть примеры и того, что стандартное 
число порций зачастую повара готовят из 
меньшего количества продуктов. Так, в гим-
назии № 94 (Екатеринбург) столовские ра-
ботники умудрялись готовить из 35 кило-
граммов творога 345 порций запеканки, 
хотя для этого нужно 48 с половиной кило-
граммов кисломолочного продукта. А в гим-
назии № 13 (тоже столица Среднего Урала) 
сварили 1244 порции напитка из пяти ки-
лограммов шиповника (норма – 24,9 кило-
грамма).

лы, Уполномоченный по пра-вам ребёнка не может прий-ти с проверкой в столовую. Нет у него таких полномо-чий. Зато полномочия есть у Роспотребнадзора. Един-ственная загвоздка – надзор-ное ведомство не может вы-

ехать на внеплановую про-верку без веской причины. Вот поставщиком таких при-чин, обоснованных и проана-лизированных, и будем мы с вами и аппарат Уполномо-ченного.

Предоставление инфор-мации о совершении  та-ких действий не решает-ся в рамках ЕРЗ. Им, на-пример, не ясно, каким об-разом в ЕРЗ будет переда-ваться информация о заве-щаниях, удостоверенных не нотариусами, а, напри-мер, банками. И, наконец, самый убойный контраргу-мент: новшество приведёт к увеличению пошлины с гражданина. А люди наши не очень любят ходить к нотариусам часто именно из-за высоких пошлин. И из-за очередей к дверям их кабинетов. 
Кстати, мода на со-

ставление завещания у 
россиян до сих пор так и 
не привилась. По данным 
статистики, их пишут 
примерно три процента 
соотечественников.  Воз-
можно, потому, что боль-
шинству завещать особо 
нечего. Или другая при-
чина – родом из советско-
го менталитета: мол, де-
ти после моей смерти са-
ми всё по справедливо-
сти решат. А дети после 
делёжки квартиры роди-
телей насмерть поссорят-
ся и не будут здороваться 
до конца своих дней...Впрочем, мы ещё не объяснили, как будет соз-даваться  этот реестр. Оставь надежды всяк, кто думает, что это будет со-вершенно открытая база данных. Нотариусы, зани-мающиеся частной практи-кой, будут вносить в Еди-ный реестр завещаний све-дения о завещателе; дате удостоверения завещания, распоряжения об отмене завещания или принятия на хранение закрытого за-вещания; данные о номере реестра регистрации но-тариальных действий но-тариуса. Потом направ-ляют эти сведения по по-чте с уведомлением или по электронной почте с ис-пользованием электронно-цифровой подписи в Феде-ральную нотариальную па-лату. До открытия наслед-ства на эту информацию распространяется режим тайны завещания. Если но-тариус её нарушает, он не-сёт ответственность по за-кону. В перспективе это будет выглядеть так. У вас умер родственник, близкий или дальний. Вы не знаете, на-писал ли он завещание, но предполагаете. Когда оно вступит в силу, у любого но-тариуса вы можете попро-
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сить данные об этом, и тот обязан будет вам их дать. Или другой случай. Наслед-ство может оставить и не родственник. Такое бывает только в романах и сериа-лах, но всё-таки. Вы можете запросить и такую справ-ку. Если факт открытия его наследства подтвердится, вам такие данные выдадут. Впрочем, адвокат насле-додателя сам вас найдёт и вручит наследные милли-оны. Но это, кажется, тоже из сериалов... Как сообщила «Россий-ской газете» президент Фе-деральной нотариальной палаты России Мария Сазо-нова, проект закона о нота-риате с новыми поправка-ми будет внесён в Госдуму после принятия поправок в Гражданский кодекс, что ожидается уже этой осе-нью.  

Здравствуйте!  Вам – наследство...

Ирина ОШУРКОВА
Вчера стал известен со-
став наблюдательного со-
вета Свердловского реа-
билитационного центра 
«Урал без наркотиков». 
Его утвердил областной 
премьер Денис Паслер.Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, в на-блюдательный совет вош-ли девять человек. Из них трое – представители пра-вительства. Это первый за-меститель председателя Владимир Власов, министр здравоохранения Аркадий Белявский и глава МУГИСО Алексей Пьянков.Далее медицинский блок. Наблюдать за дея-тельностью центра будут и три главных врача: Олег За-бродин (Психиатрическая больница № 3), Александр Ружников (Областной нар-кологический диспансер) и  Олег Сердюк (Свердловская 

областная клиническая пси-хиатрическая больница).В качестве представите-лей общественности в со-став совета включены ди-ректор ООО «Интегратив-ные бизнес-процессы» Кон-стантин Баранников, ди-ректор православного цен-тра медико-социальной ре-абилитации «Подвижник» Вячеслав Боровских и пре-зидент Некоммерческого партнёрства «Союз малого и среднего бизнеса Сверд-ловской области» Анатолий Филиппенков.Кроме того, по словам Антона Поддубного, главы центра реабилитации, сей-час идёт работа и по форми-рованию попечительского совета «Урал без наркоти-ков». В него войдут извест-ные и уважаемые предста-вители общественности, ко-торые будут пропагандиро-вать идеи здорового обра-за жизни, вести социальную работу.

Утверждён состав наблюдателейСледить за работой  «Урала без наркотиков»  будут три чиновника,  три врача  и три независимых эксперта
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Владимир АНДРЕЕВ
От Сысерти до руднично-
го посёлка Асбест киломе-
тров двадцать. Проезжаем 
их на легковушке за чет-
верть часа. Не укладыва-
емся в норматив – если в 
посёлке вдруг случится по-
жар, бойцы МЧС из бли-
жайшей  
пожчасти № 112 (24-го от-
ряда ФПС) должны  за 10 
минут долететь на своих 
«Уралах».  Однако в такой 
невероятной спешке нет 
необходимости: в Асбесте 
действует добровольная 
пожарная дружина. Слу-
чись ЧП, дружинники бу-
дут сдерживать огонь до 
прихода основных сил.Когда-то в посёлке, цели-ком обязанным своим  суще-ствованием местному асбе-стовому руднику, был доста-точно большой пожарный пост, в гараже стояли две ма-шины. После закрытия про-изводства такое стало роско-шью. Сейчас на рудничном пожарном посту пятеро до-бровольцев вместе со штат-ным водителем, работающим здесь уже несколько лет. По-сле недавней реформы, а луч-ше сказать, оптимизации, на пожарном посту вместо двух машин осталась одна. А вме-сто профессиональных огне-борцев – добровольцы. В пол-ном соответствии с июльским 2011 года законом «О добро-вольной пожарной охране на 

территории Свердловской об-ласти». Эти добровольцы – не слу-чайные люди. Желающих по-пасть в дружину было немало, но после отбора руководство пожарного отряда и админи-страция округа остановились на этих. Трое из них бывшие егеря – Владимир Осипов, Юрий Костарев, Владимир Ка-рамов. Сын Юрия Костарева Михаил, самый молодой сре-ди дружинников, после армии некоторое время  подрабаты-вал страховым агентом, но по-сле небывало сухого лета, ког-да ему пришлось участвовать в тушении пяти сильных по-жаров, похоже, определился с выбором. У Владимира Осипо-ва преимущество: он в тече-ние нескольких лет работал на этом же посту водителем, поэтому специфику работы знает назубок. И делится опы-том с дружинниками.Когда мы приехали, добро-вольцы в брезентовых казён-ных боёвках отрабатывали действия с пожарной помпой и брандспойтом. Качали воду из затопленного рудника. Ту-шили учебный костёр из не-скольких брёвен.   Конечно, выдающейся физической под-готовки, как у «настоящих» пожарных, от них не требует-ся, но разворачивали они ру-кав вполне профессионально. Руководство – начальник 24-го отряда ФПС по Свердлов-ской области Алексей Воло-китин и заместитель руково-дителя областного отделения 

Всероссийского добровольно-го пожарного общества Алек-сандр Сороколетовских – оце-нило их действия на «хоро-шо». –Главное для пожарной дружины – локализовать огонь, продержаться до при-езда основных сил, – проком-ментировал Александр Со-роколетовских. – И, пожа-луй, ещё более важное  – про-филактика, предупрежде-ние чрезвычайной ситуа-ции, оценка потенциальной пожарной опасности, обход каждого двора в населённом пункте. Для этого и создают-ся ДПД. Их важность трудно переоценить. До конца года в области должны быть соз-даны 304 дружины, 52 коман-ды, в которых будут работать 1936 добровольцев. Пока — немногим больше тысячи. В Сысертском ГО на создание дружин муниципалитет по-тратил около полутора мил-лионов рублей.ДПД — это необходи-мость, так как в нескольких населённых пунктах (Ни-кольский, Новоипатово, Аве-рино) после оптимизации-сокращения численного со-става на постах профессио-нальных пожарных потребо-валась компенсация. Благо-даря совместным действиям администрации Сысертско-го городского округа, район-ного отделения ВДПО и 24-го отряда ФПС в районе соз-дано семь добровольных по-жарных дружин общей чис-

ленностью 35 человек. На се-годняшний день сысертцы в этом деле передовики, к ним приближаются Кушва, Не-вьянск, Сухой Лог. Если руко-водство Серовского городско-го округа осуществит свою идею создать  32 доброволь-ные пожарные дружины, то они опередят всех. Стимули-рование добровольцев опре-деляется казной муниципа-литета. В Сысерти участники ДПД получают по 80 рублей в час: и это не только борьба с огнём, а профилактические обходы домов, помощь насе-лению. Законом Свердловской об-ласти (от 12 июля 2011 го-да № 71-ОЗ «О доброволь-ной пожарной охране на тер-ритории Свердловской обла-сти» ) определены меры госу-дарственной поддержки, ко-торые могут предоставлять-ся общественным объедине-ниям пожарной охраны, осу-ществляющим деятельность на территории Свердловской области. Это предоставление из областного бюджета субси-дий, передача государствен-ного казённого имущества в аренду, установление особен-ностей определения размера арендной платы за пользова-ние государственным казён-ным имуществом Свердлов-ской области, передача казён-ного имущества в безвозмезд-ное пользование. Так что уча-стие в ДПД со временем впол-не станет престижным.

Пожарные  по доброй волеВ Свердловской области добровольные пожарные дружины  готовятся к зимнему сезону

для добровольцев 
из пожарной 
дружины посёлка 
асбест – владимира 
карамова, михаила 
костарева, 
владимира осипова 
и юрия костарева 
(на снимке – 
слева направо) 
тушение пожара не 
работа, а почётная 
общественная 
деятельность, 
которая, 
впрочем, хорошо 
стимулируется 
правительством 
свердловской 
области, мЧс и 
руководством 
сысертского 
городского округа
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Никита РЯЗАНСКИЙ
Смелая была затея – пору-
чить писать о современ-
ном искусстве человеку, не 
испытывающему востор-
га от «Чёрного квадрата» 
Казимира Малевича. По-
своему даже в чём-то аван-
гардная. 

Что за фиаска 
такая?«Прочли: «Пуанкаре тер-пит фиаско». Задумались. Что это за «фиаска» за такая?». Это из Маяковского. Вспом-нилось почему-то. Назови-те меня ретроградом и ещё каким-нибудь словом, но я не понимаю, почему надо вся-кому явлению обязательно придумать пышное и непо-нятное иностранное назва-ние. Почему нельзя назвать биеннале просто выставкой? Не так пышно, зато понят-но. Не только узкому кругу посвящённых. А так возни-кают проблемы даже у орга-низаторов. Участники пресс-конференции, люди вроде бы образованные, и, что называ-ется, в теме, и то за три чет-верти часа бедную «биенна-ле» просклоняли по всем ро-дам, даже сами этого не заме-чая.    Адепты современного ис-кусства вообще занимают очень удобную позицию. Если ты восхищаешься их творени-ями, значит, ты «созрел» для восприятия всех глубин ав-торского замысла. Если же от-казываешься понимать, в чём тут, собственно говоря, вооб-ще элемент творчества, на те-бя посмотрят сочувственно, как на человека, обделённого великим знанием. И главное, побольше мудрёных слов, чтобы переспросить, что это означает, было неловко, а по-нять – невозможно. Основная площадка ны-нешней биеннале, как и два года назад, в бывшем здании типографии «Уральский ра-бочий». Есть действительно интересные работы, которые в той или иной степени лома-ют привычное нам простран-ство, заставляют восхищать-ся как замыслом, так и испол-нением. Но вместе с тем...Любая подобная выстав-ка «опасна» тем, что, рано или поздно, сталкиваешься с проблемой – драный стул в углу это просто драный стул в углу или экспонат, пред-ставляющий собой гениаль-ную аллегорию взаимоотно-шений индивидуума с окру-жающей действительностью. Поскольку  к тому моменту, когда организаторы собрали прессу, большая часть экспо-натов основого проекта бы-ла ещё не готова, то куча пу-

стых картонных коробок 
вполне могла сойти за кучу 
пустых картонных коробок, 
в которых со всего мира вез-
ли в Екатеринбург шедевры 
мирового авангарда. Мысль 
о том, что это тоже может 
оказаться экспонатом, раз-
умеется, возникла, но была 
тут же с позором изгнана. 
Оказалось, что зря.–За спиной у нас есть очень полезное произведе-ние   специально для этого проекта, – поведала журна-листам куратор основного проекта биеннале Ярослава Бубнова. – Это работа Нетко Салакова,  часть его большой 

А коробки-то пусты?Субъективные заметки о крупнейшем культурном проекте  

инсталляции «Что делать, когда не надо зарабатывать деньги». А это –  фрагмент инсталляции, называется «Всё, что вы хотели сделать с некоторыми людьми, осо-бенно с политической эли-той, сделайте с этими короб-ками». Ну знаете! Если уж вы пы-таетесь выдать за высокое ис-кусство кучу пустых картон-ных коробок, так хотя бы по-трудитесь наделить её бо-лее оригинальным смыслом, чем тот, что даже не лежит на поверхности, а парит над ней. Что же касается упомя-нутых денег, то, как сообщи-ла на пресс-конференции ко-миссар биеннале Алиса Пруд-никова, изначальный бюд-жет 2-й Уральской индустри-альной биеннале современ-ного искусства был 18 мил-лионов рублей – восемь мил-лионов от федерального ми-нистерства культуры, по пять от администрации Екатерин-бурга и министерства культу-ры Свердловской области. За-тем он возрос за счёт привле-чённых средств спонсоров. Надеюсь, что даже небольшая часть этих денег не была по-трачена на то, чтобы привез-ти эти самые пустые короб-ки из какой-нибудь европей-ской столицы, а их собрали по окрестным магазинам быто-вой техники.  
Новая картина 
рядомЕсть такое расхожее мне-ние, что предназначение со-временного искусства – вы-зывать вопросы. Задаваться вопросами и думать над ними – вообще штука полезная. Но вот вам ещё одна «картинка с выставки». В рамках пресс-тура журналисты побыва-ли на ещё одной площадке – арт-резиденции, которая раз-местилась в одном из под-трибунных помещений Цен-трального стадиона. Там бы-ли представлены работы мо-лодых художников, сопрово-ждённые ответами каждого автора на небольшую анкету.Так вот, диалог, невольно подслушанный возле одной из таких анкет:–Ой, смотри, как это – на вопрос «Что означает для вас эксперимент и насколько он важен?» – ответ начинается  фразой «Довольно редко», – обращает внимание своего спутника девушка, читающая анкету.–Ой, Ваня – он же такой оригинальный, – отвечает юноша.Через секунду выясняет-ся, что дело вовсе не в ориги-

 мнение
александр степанов, искусствовед, 

художник-график, экспозиционер, член 
союза художников россии:

– Мне на открытии стало грустно. Не 
увидел ни одного интересного объекта. 
Уровень работ очень низкий, знаковых фи-
гур среди художников нет, представлен-
ные проекты часто вторичны, много пло-
ского юмора, мало мастерства. Интересен 
девиз биеннале: «Каждому художнику – по 
заводу». Но что такое пространство заво-
да? Как правило – ободранные помещения, 
обшарпанные стены, не первой молодости 
станки. Вносить туда объекты искусства – 
особое мастерство. Нет большого смысла 
в том, чтобы просто поставить картины в 
цехах. Делать это надо тонко, точно.

Открытие второй биеннале, на мой 
взгляд, проигрывает первой. Пока я 
вижу, что проект идёт на понижение. 
Одна из причин – не используются в 
полную меру силы местных художни-
ков. Хотя уральские мастера во мно-
гом превосходят зарубежных, пригла-
шённых на биеннале. Задача современ-
ного искусства – расширять коммуни-
кации, уральская же биеннале завяза-
на на узкой группе людей. Организато-
рам следует помнить один из важней-
ших законов теории систем: «Закрытая 
система всегда рухнет». Цель индустри-
альной биеннале – создать положитель-
ный имидж Свердловской области. Се-
годня эта задача не выполняется.

Галерея «ПоЛе» предлагает художникам правила техники безопасности

шей или меньшей степени. На 
выставке объединяет их не тема, 
стиль или манера письма – факт 
биографии. «Осторожно, худож-
ник!» собрала  авторов, которые  
когда-то «пропитания ради» ра-
ботали на производстве.

Последний штрих – ненавяз-
чивая трансформация выставоч-
ного зала, ещё вчера изнежен-
ного живописью и акварелями. 
Зал не отказался от них и сегод-

ня. Но теперь чуть отстранённые 
персонажи Гладышевой, жанро-
вые сценки Винокурова, экспе-
рименты с пространством Лауш-
кина встроены в пространство, 
откровенно перекликающееся с 
производственным. На потолке 
– знаки «Вход-выход», на полу – 
стрелки-указатели, стены укра-
шают правила техники безопас-
ности в их  функциональном по-
нимании. Чудом уцелевшую кол-

лекцию подлинных производ-
ственных плакатов 1970–80-х 
предоставила хранитель Татья-
на Секачева. Рядом –  иронич-
ные «Правила техники безопас-
ности для художников», разра-
ботанные арт-критиком Евгени-
ем Ивановым. «Культурная си-
туация, находящаяся под посто-
янным напряжением, принуж-
дает художников во избежание 
морального травматизма и не-
счастных случаев в результа-
те применения мер администра-
тивного воздействия – соблю-
дать технику безопасности», – 
предвосхищает Иванов серию. 
Среди прочих правил некоторые 
художникам имеет смысл зау-
чить: «Пьянство во время сеан-
са чревато упущенной натурщи-
цей», «Выдавая себя за велико-
го художника, будь искренен», 
«Знай, что чиновникам от куль-
туры глубоко наплевать на тебя 
и твои проекты», «Пиши портрет 
заказчика похоже, чтобы потом 
не получить по роже», «Отрезая 
себе ухо, удостоверься, что ты 
действительно Ван-Гог».

ирина вольхина

нальности Вани, а в том, что в анкете ошибка – дважды дан один и тот же вопрос. А ведь какая была любопытная тео-рия, какой бы мог получить-ся блестящий текст об ориги-нальности творческого мыш-ления молодого художника. В общем, как в старом добром анекдоте: «Моя новая кар-тина рядом, а здесь я краски развожу».    –В какой бы временной пе-риод мы ни обратились, всегда искусство нам подскажет, как жило человечество, как раз-вивалась цивилизация, – ска-зала на пресс-конференции 

начальник Управления куль-туры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская. – Я думаю, что этот проект совершенно оче-видно останется в истории искусства и будет много гово-рить о том, как мы жили в это время.Пожалуй, Татьяна Львовна права. К сожалению. О былых временах мы судим в том чис-ле по рублёвской «Троице», су-риковской «Боярыне Морозо-вой», репинских «Бурлаках на Волге» и картине Решетнико-ва «Опять двойка». Насколь-ко верно это представление – сложно сказать. Но что поду-

мают о нашем времени те, кто будет судить о нём по «Чёрно-му квадрату», инсталляции из пустых картонных коробок и чистому листу с подписью «Рисовать хочется не каждый день»? Если у нас действитель-но всё так плохо, то я бы пред-почёл жить в другое время.   Конечно, мне довелось увидеть лишь малую часть экспонатов. И среди них, кста-ти, были вполне достойные. Например, мультимедийная инсталляция Леонида Тиш-кова, посвящённая закрыто-му заводу по изготовлению коньков в Верхотурье. 

Но когда рядом с тем, что может стать откровением, располагаются пустые кар-тонные коробки или драный стул, который выдают за ал-легорию мирового сверхразу-ма, впечатление портится. Биеннале, которая прод-лится до 22 октября, не огра-ничивается основным проек-том в  «Уральском рабочем». В программе множество лекций, семинаров, дискуссий, кино-показов, параллельных проек-тов, арт-резиденции. Возмож-но, там в «коробках» появится содержание.

Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге прошёл 
фестиваль американско-
го документального кино. В 
первый день негде было да-
же встать – такого, по сло-
вам председателя Ураль-
ского отделения Союза ки-
нематографистов России 
Владимира Макеранца, от-
крывшего «Show us», не бы-
ло давно.Американское докумен-тальное кино, благодаря  Ге-неральному консульству США в Екатеринбурге, при-езжает на Урал в третий раз. И всегда большой зал Дома кино оказывается заполнен-

ным до отказа. В общем-то неудивительно: в докумен-тальном кино горожане чув-ствуют себя «специалиста-ми». Одни идут из любви к американской культуре, дру-гие – из-за интереса к доку-ментальному кино как к ис-кусству. Идея фестиваля «Show us» (в дословном переводе –  «По-кажите нам») – доказать и по-казать зрителям, что в Амери-ке снимают не только блокба-стеры, но и качественное ки-но. В том числе, документаль-ное. Именно оно часто бывает много серьёзнее прославлен-ных голливудских картин. На фестиваль попадают лучшие работы молодых американ-

ских документалистов. Мно-гих  «Show us» тем и привле-кает, что фильмы сняты начи-нающими режиссёрами, ко-торые не мыслят штампами, а стараются показать что-то новое.Каждый год организато-рами заявляется конкрет-ная тема фестиваля, кото-рая и является основным критерием отбора фильмов. Она должна быть актуальна и близка каждому человеку, вне зависимости от того, ка-кой он расы, национально-сти и какому вероисповеда-нию принадлежит. Тема про-шлогоднего «Show us» – про-тест и борьба. Тогда зрите-ли увидели фильмы об эко-

логическом терроризме, о движениях за гражданские права, о борьбе сексуальных меньшинств за полноценную жизнь в обществе. В этом году все картины объединены темой преодо-ления обстоятельств. Их ге-рои сталкиваются с  пробле-мами, зависимостями, непре-одолимыми обстоятельства-ми, но находят в себе силы, веру, чтобы перешагнуть че-рез всё это. Фестивальные ленты, предложенные уральцам, – три совершенно разные исто-рии, объединённые идеей преодоления. Открыла про-ект работа Дэниела Линдси «Непобеждённые», получив-

шая «Оскар» за лучший пол-нометражный документаль-ный фильм. Она о неудачли-вой футбольной команде, не выигравшей ни одного мат-ча, которая вдруг, благодаря вере тренера в спортсменов и его усилий, вышла в лиде-ры. «На связи» – фильм до-чери известного автора научно-популярных бест-селлеров о мозге Леонарда Шлейна, в котором доказы-вается, что в мире все оче-видные и неочевидные ве-щи накрепко связаны друг с другом. Наконец, третья работа представлена Сти-вом Джеймсоном, извест-ным по фильму «Баскет-

больные мечты» – «Борцы с насилием» и рассказывает об отважной команде про-стых жителей Чикаго, само-стоятельно решивших бо-роться с уличной преступ-ностью.После фестиваля начина-ешь верить в то, что нет ни-чего невозможного. Хочется что-то исправить – просто по-верь в себя и сделай это. По-добные полнометражки дей-ствительно поднимают то-нус, усиливают уверенность в себе. Хочется, наконец-то, сделать то, что постоянно от-кладывал, а главное – прихо-дит понимание того, что всё это получится.

Просто сделай этоФильмы, представленные на «Show us», помогают поверить в себя

детям до 16 
разрешается. 
но... с родителями?
в столице среднего урала впервые масштабно 
обсудили проблемы детской литературы и её по-
тенциальных читателей. инициатором дискуссии 
выступил журнал «урал», а поводом стала опу-
бликованная в нём статья искусствоведа елены 
ленковской «детский декамерон».

Ленковская акцентирует: речь – не просто о 
детской литературе, а новой детской литерату-
ре, что не одно и то же. И в самом деле в дискус-
сии практически не упоминались ни Чук и Гек, ни 
Дениска с его рассказами, ни даже уже привыч-
ный Карлсон. Говорили о многочисленных новин-
ках переводной литературы, которые хлынули на 
российский книжный рынок и которые профес-
сионалы (библиотекари, учителя) осторожно на-
зывают «трудной литературой». Да, эти книги го-
ворят с детьми о том, о чём раньше у нас было 
не принято: о сексе, смерти, драматических стра-
ницах истории. Прежний постулат «Запретить – и 
все дела!» уже не работает. Через Интернет, со-
циальные сети дети выходят на эти проблемы. 
Да что там, в самой жизни сталкиваются с ними! 
Значит, хорошо, что писатели не боятся говорить 
с детьми на взрослые темы. Проблема, звучало 
на встрече, чаще всего в том, как преподнести ре-
бёнку книги «на вырост».

Участвовавшие в разговоре библиотекари 
рассказывали о родителях, с ужасом и негодо-
ванием возвращающих такие книги: «Зачем вы 
её дали моему ребёнку?». Реакция неадекватная, 
неправильная. А как надо? Как лучше?.. Мнения 
разделялись, сшибались. Единодушны учителя, 
библиотекари, родители и сами подростки оказа-
лись в одном: хорошо, что разговор о новой дет-
ской литературе начат на Урале. Проблема-то и 
впрямь существует...

ирина клепикова

Зрение абманет 
екатеринбуржцев
обладатель более 30 международных наград  
сергей айнутдинов обсудил философскую ани-
мацию в рамках своей программы «абман зре-
ния».

Творческая встреча с известным режиссёром, 
сценаристом, карикатуристом и художником ани-
мационного кино прошла в киноклубе «ТТ».

 «Абман зрения» – центральная философ-
ская анимационная трилогия Сергея Сагитови-
ча, которую он показал на встрече. В большин-
стве мультфильмов можно увидеть стремление 
к философии, гротеску и парадоксу. В работах, 
которые зрители увидели на творческой встре-
че, Сергей Айнутдинов оживляет рисунки, бла-
годаря чему они проследили за обществом ше-
стидесятых, семидесятых и восьмидесятых.  

елена чурочкина

Концерт
Государственного Ансамбля народного танца

«Ингушетия»
Концерт приурочен к празднованию 20-летия  
со дня образования Республики Ингушетия

приглашаем Всех желающих!

19 сентября
18.00

Актовый зал главного учебного 
корпуса УРФУ  

(екатеринбург, ул.Мира, 19)
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камерное пространство ека-
теринбургской галереи «поле» 
подёрнулось налётом завод-
ской романтики и трудовых 
буден. выставка «осторожно, 
художник!» выявила для мно-
гих неочевидную связь масте-
ров кисти и заводских мастер-
ских. 

– Я думаю, это настоящие 
художники. Просто когда-то 
они работали на заводах, – по-
делился после глубокого разду-
мья один из прозорливых и, ви-
димо, случайных посетителей 
выставки.

Неслучайные гости галереи 
откровенно веселились. Улыб-
ки на лицах вызвала атрибу-
ция. «Виктор Винокуров. Ма-
ляр 3-5 разрядов Уралмаша». 
«Елена Гладышева. Художник-
оформитель, завод транспорт-
ного машиностроения №50 
им.Я.М.Свердлова». «Дмитрий 
Щеглов. Помощник бурильщика 
4 разряда, предприятие «Крас-
ноленинскнефтегаз»... В худо-
жественном мире Среднего Ура-
ла эти имена известны. В боль-

если вы думаете, что это куча мусора, то зря. Это – произведение нетко салакова, 
представленное на нынешней биеннале

изображение жёлтого пятна на стене «выставочного зала» издали и вблизи

«урал» и «темп-сумЗ» 
начнут чемпионат 
матчами с новичками 
суперлиги
обнародован календарь чемпионата супер-
лиги среди мужских команд по баскетболу, 
в котором примут участие два клуба сверд-
ловской области – екатеринбургский «урал» и 
ревдинский «темп-сумЗ».

Как уже сообщала «ОГ», Суперлига расши-
рена с девяти до пятнадцати команд, которые 
сыграют между собой в регулярном чемпионате 
в два круга – по одному матчу дома и в гостях. 
Победитель первого этапа начнёт выступление в 
плей-офф с четвертьфинала, а остальные клу-
бы прежде сыграют ещё и в 1/8 финала. 

В первом туре 5 октября «Темп-СУМЗ» 
встречается в Барнауле с новичком Суперлиги 
клубом «АлтайБаскет», а «Урал» возьмёт старт 
13 октября также гостевым матчем с новичком 
– волгоградским «Красным Октябрём». По-
следний тур регулярного чемпионата состоит-
ся 12 апреля. В этот день «Урал» сыграет дома 
с «Университетом-Югрой» (Сургут), а «Темп-
СУМЗ» примет московское «Динамо».

Для третьего представителя Свердлов-
ской области в мужском баскетболе «Старо-
го Соболя» из Нижнего Тагила сезон начнётся 
сегодня – тагильчане принимают в своём зале 
один из квалификационных турниров розы-
грыша Кубка России.

евгений ЯчменЁв
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Биеннале – это 
выставка, кото-
рая проводится 
раз в два года


