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Лариса ХАЙДАРШИНА
Фестиваль «Осеннее оча-
рование» проходит на 
Среднем Урале при под-
держке губернатора и 
правительства Свердлов-
ской области уже в деся-
тый раз. Танцевальные и 
песенные ансамбли пен-
сионеров на начальном 
этапе  выступали на сце-
нах районных и город-
ских домов культуры, жю-
ри выбирало лучших из 
лучших. Кульминаци-
ей фестиваля стал гала-
концерт во Дворце игро-
вых видов спорта, объеди-
нивший 20 самых талант-
ливых коллективов.– Сколько здесь коло-ритных характеров, это же сплошь шукшинские герои! – делится впечатлениями  заслуженный деятель куль-туры России, режиссёр гала-концерта Герман Белень-кий. – Сколько в них энер-гии, желания действовать! Глядя на артистов «Осенне-го очарования», понимаешь: пока у нас есть такие люди, Россию не победить. Трижды вышли на паркет в ДИВСе танцоры каменск-уральской «Завалинки». Ес-ли бы не предупредили зара-нее, никто бы не поверил, что им, выполняющим такие ди-намичные и задорные дви-жения русских народных тан-цев, от 56 до 65 лет! «Завалин-ка» –  уникальный коллектив. Все его артисты когда-то дав-но, лет 40-45 назад, в школь-ном детстве, увлекались тан-цами. После, в 70–80-е годы прошлого столетия, танце-вали в ансамбле Дома куль-туры «Юность» Каменска-Уральского. А четыре года на-зад собрались на юбилее ан-самбля – и расставаться боль-ше не захотели. 

Татьяна КОВАЛЁВА
По распоряжению Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина комитет Госдумы РФ 
по вопросам семьи, жен-
щин и детей разрабатыва-
ет законодательную осно-
ву государственного фон-
да, который станет выпла-
чивать алименты покину-
тым детям. Нерадивым от-
цам с матерями теперь 
спать спокойно не придёт-
ся. Совместно с судебны-
ми приставами и полицией 
фонд будет разыскивать их 
и штрафовать. В российском законода-тельстве есть пункт, говоря-щий о том, что после развода родителей положение ребён-ка не должно ухудшаться. На самом деле, отмечают право-защитники, мать и дитя по-сле расставания с отцом се-мейства частенько остаются на улице. Что уж говорить об алиментах, суммарный долг по которым в России перева-лил за десяток миллиардов рублей. Как показывает судеб-ная практика, истицы и ист-цы, отсуживающие алимен-ты у «второй половины», лег-ко добиваются решения суда 

в свою пользу. Но очень дол-го дожидаются его испол-нения. Сейчас мера воздей-ствия на неплательщиков та-кова: после трёх месяцев не-уплаты алиментов второй ро-дитель может возбудить уго-ловное дело. Приставы обя-заны разыскать неплатель-щика и принудить к выпол-нению решения суда. Также приставы вправе наложить запрет на выезд должника за границу. Однако, как показывает статистика, большинство не-плательщиков никуда не уез-жают, ведут асоциальный об-раз жизни, поэтому ждать от них широких жестов не при-ходится. Государственный фонд, по задумке законодате-лей, должен будет выплачи-вать алименты из собствен-ных средств, а затем взыски-вать их с неплательщика с учётом набежавшей пени. Станет ли эта мера пана-цеей, пока непонятно. Скеп-тики считают, что число не-плательщиков, напротив, мо-жет увеличиться. Ведь теперь за них, теоретически, будет всё время платить государ-ство.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

декабря

27/47 – Лесной (дата основания – 1947 год, население – 52 тысячи жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

Сегодня в приложении

В 1934 году постановлением ВЦИК РСФСР звание «Герой Труда» 
присвоено забойщику Егоршинской шахты «Филипп» Семёну Про-
хоренко.

Звание «Герой Труда», учреждённое в июле 1927 года, присва-
ивалось до декабря 1938 года (когда было введено новое звание – 
«Герой Социалистического Труда»). Звание присваивалось за осо-
бые заслуги в области производства, научной деятельности, госу-
дарственной или общественной службы, проработавшим в качестве 
рабочих или служащих не менее 35 лет (с меньшим трудовым ста-
жем – в исключительных случаях) – по представлению рабочих со-
браний, которые утверждались местными профсоюзами, а затем 
ВЦИК. Орден к этому званию не прилагался – только почётная гра-
мота и подарок на усмотрение профсоюза: это могли быть именные 
часы, револьвер или дефицитные товары – такие, как пара сапог, от-
рез сукна или, например, комплект нательного белья и ботинки. 

Семён Андреевич Прохоренко был представлен к Герою Труда 
в связи с выходом на пенсию. В 66 лет он имел 54 года подземно-
го стажа: в 12-летнем возрасте  начал трудовой путь рудным гонщи-
ком в одной из шахт Нижнего Тагила, а в Егоршинской шахте рабо-
тал с 1919-го по 1933 годы – сначала сортировщиком руды и мала-
хита, потом каталем и, наконец, забойщиком. 

Героев Труда было много меньше, чем потом Героев Социали-
стического Труда: за годы существования этого звания его получили 
всего 1014 человек, а Прохоренко так и остался единственным сре-
ди угольщиков Среднего Урала, удостоенным такой награды.

КСТАТИ. Семён Андреевич умер в 1957 году, дожив до 90 лет. 
В 1972 году в Артёмовском учредили переходящий приз име-

ни Героя Труда Прохоренко для добычных и проходческих бригад за 
достижение наивысшей производительности труда, а грамоту поме-
стили в местный музей боевой и трудовой славы шахтёров. 

«Могу читать Цветаеву шесть часов подряд...»Но в Екатеринбурге Светлане Крючковой подарили пластинку Ахматовой
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После поэтического вечера «Не стараясь угодить...», состо-
явшегося в Театре эстрады, пожилая чета уральцев про-
шла за кулисы и преподнесла актрисе пластинку с записью 
стихов Ахматовой в исполнении автора. Пластинка старая. 
Виниловая. На 78 оборотов. Сегодня с ней ещё возникнут 
проблемы: на чём прослушать? Но было очевидно: для ак-
трисы пластинка дороже аплодисментов.

Алиментарная истицаГосударство выплатитденьги детям, но взыщет долг с уклонистов-родителей
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Из бюджета –
ни рубля
Проблемы обманутых дольщиков
в Свердловской области
решают добросовестные 
застройщики.
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Адаптироваться 
к ВТО
Создана координационная комиссия 
по адаптации экономики Свердловской 
области к условиям членства Российской 
Федерации во Всемирной торговой 
организации.
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 Студентка Уральского феде-рального университета обучает танцу живота слабовидящих девушек.
Что мы теряем, когда выбрасы-ваем книги? Библиотекарь, буккрос-сер и букинист рассказывают, как они спасают редкую литературу.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Всегда ли прав потребитель?
В преддверии новогодних распродаж 
редакция «ОГ» пригласила на «Прямую 
линию» с читателями президента Все-
российской Лиги защитников потреби-
телей Андрея Дмитриевича 
АРТЕМЬЕВА.  

Только в Екатеринбурге предпри-
ятия торговли посещают около двух 
миллионов человек в день. Защитни-
ки прав потребителей отмечают наи-
большее количество жалоб при покуп-
ке сотовых телефонов и обуви, а так-
же на услуги в сфере ЖКХ.  

Однако потребитель не всегда прав. Знать свои права и уметь 
их отстаивать необходимо каждому. Разобраться в спорной ситуа-
ции поможет наш гость.  

Задать вопрос президенту Всероссийской Лиги защитников по-
требителей Андрею Артемьеву можно 5 декабря, с 12 до 13 часов, 
по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru 

После войны партийное руководство страны решило построить 
возле реки Туры завод по электромагнитному разделению изото-
пов. Во время его возведения вырос рабочий посёлок. Позже вме-
сте со статусом города он получил имя Лесной. Здешние места, 
глухие, болотистые, действительно со всех сторон окружены лесом: 
их выбирали специально, чтобы завод было труднее обнаружить. 
Лесным город назывался первые 10 лет своего существования. По-
том было решено присвоить «номерное» имя Свердловск-45. 
Свердловск – потому что в Свердловской области. Номер «45» 
связан с секретным почтовым адресом закрытой территории.

Когда по стране покатилась волна дебольшевизации, го-
род решили переименовать. В 1994 году здесь провели рефе-
рендум, большинство жителей высказались за возвращение 
прежнего имени, и город снова стал Лесным. Сейчас он име-
ет статус ЗАТО.

КУРЬЁЗ. На референдуме горожане предлагали упо-
мянуть в названии реку. Туринск, Нижняя Тура были заня-
ты… В итоге на обсуждение вынесли Притурск и Приту-
рье. Но в таком случае местных жителей называли бы… 
притурками.Очаровали не по-осеннемуВчера в Екатеринбурге прогремел гала-концерт ежегодного фестиваля творчества старшего поколения

Ирина ОШУРКОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся первый Съезд вра-
чей Свердловской области. 
Условно его можно разде-
лить на две части: отчётно-
обязательную и то, что наки-
пело. Про модернизацию, за-
купку супероборудования, 
многофункциональные цен-
тры все слышали, и не раз. 
Поэтому сразу перейдём к на-
кипевшему – так будет ло-
гичней.Татьяна Савинова, первый заместитель начальника Управ-ления здравоохранения сто-лицы Среднего Урала, проана-лизировала интернет-отзывы екатеринбуржцев о медицине города и выделила основные причины недовольства пациен-тов. Это дефицит врачей (вслед-ствие чего длиннющие очереди и в регистратуру, и к специали-стам), отсутствие права выбора медицинского учреждения. По-казательно, что каждая вторая жалоба – на хамство персона-ла больниц и поликлиник. Ещё показательнее, что эти данные озвучивает сама медик.Татьяна Савинова постави-ла диагноз нашему здравоох-ранению – синдром професси-онального выгорания (это ре-альная профболезнь, напри-мер, на Западе ей подвержены более 70 процентов медработ-ников). И, как истинный врач, 

прописала лечение: перейти с нового года на подушевое фи-нансирование, иначе все разу-мные организационные изме-нения будут обречены (такие, как, допустим, в педиатрии от-дельному фельдшеру поручить выписывать справки в бассейн или лагерь, чтобы мамы со здо-ровыми детьми не стояли в об-щей очереди). А также оградить докторов от давления чиновни-ков: «Медико-экономические стандарты морально устарели. Они придуманы для министер-ства, а не для врачей. Мне ста-новится страшно, когда слышу, что в конце месяца возрастает количество отказов в госпита-лизации больных, привезённых «скорой», потому что план уже выполнен».Дмитрий Новосёлов, глав-врач Нижнесергинской район-ной больницы, озвучил про-блемы, с которыми сталкива-ются медики на селе. Там мно-го пожилых жителей, там раз-гул пьянства, там нет дорог (в нашей области 335 населённых пунктов, к которым можно про-ехать не круглый год, и то в хо-рошую погоду). Там  здоровых детей (это на свежем воздухе-то!) меньше, чем в городе, – 29 процентов против 37. Кроме то-го, там колоссальная пробле-ма с кадрами – средний возраст сельских фельдшеров – 55 лет. 

Синдром выгоранияВылечить систему здравоохранения можно, объединившисьв профессиональное сообщество
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В Екатеринбурге Крючкова предстала похорошевшей, сбросив... 
18 килограммов!
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Хор ДК им. Окунeва из Нижнего Тагила впервые выступил в гала-концерте фестиваля
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– У моих подопечных началась самая настоящая вторая молодость, – улы-бается Лариса Смоланова, творческий руководитель 
«Завалинки». – Мужчины подобрали животы, жен-щины снова стали сле-дить за собой, одевать-ся покрасивей, подкраши-

ваться. Даже болеть пере-стали – давление в норму пришло.–Общественная жизнь заставляет держаться в то-
нусе, недуги сами собой от-ступают, – согласно кива-ет головой Альфия Уколова, руководитель другого яр-кого коллектива – богдано-

вичского хора «Селяночка» из Тыгиша. 
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В 2011 году молоко питьевое уль-
трапастеризованное и сливочное 
масло «Крестьянское» вошли в чис-
ло «Ста лучших товаров России». В 
этот раз кушвинские производители 
вновь доказали свой высокий статус. 
Йогурт «Злаки» и «Чернослив-мюс-
ли», ацидофилин, простокваша, сыр 
«Адыгейский» и сыр плавленый из 
творога прошли региональный этап 
конкурса и во втором туре были от-
мечены экспертной комиссией ди-
пломами. Молоко с массовой долей 
жира 3,2 % и творог 9 % стали ла-
уреатами конкурса «Сто лучших то-

варов России». Продукции компа-
нии «Молочная Благодать» выдана 
декларация качества, на основании 
которой предприятие принимает на 
себя добровольные обязательства 
обеспечивать стабильность показа-
телей качества и поддерживать до-
стигнутый высокий уровень потреби-
тельских характеристик продукции.

Молочные продукты занимают 
важное место в рационе питания че-
ловека и являются самыми популяр-
ными товарами у всех категорий на-
селения. Молоко – это уникальный, 
безупречный по своему происхож-

«МОЛОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ» 
— ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

«Сделано в России» – под таким девизом в 2012 году прошел 
15�й ежегодный Всероссийский конкурс Программы «100 лучших 
товаров России». Главная цель конкурса заключается в повышении 
заинтересованности организаций и предприятий в выпуске 
конкурентоспособной продукции и насыщении потребительского рынка 
высококачественными товарами и услугами. Высоким требованиям 
соответствует и продукция компании «Молочная Благодать», 
отличающаяся неповторимым вкусом, высоким качеством.

дению продукт, приготовленный са-
мой природой. Природа чрезвы-
чайно внимательно позаботилась о 
молоке, наделив его биологически 
активными веществами в наиболее 
полезных сочетаниях. Творог – один 
из самых полезных кисломолочных 
продуктов, это незаменимый компо-
нент полноценного и здорового пи-
тания. Молоко и творог от «Молоч-
ной Благодати» - это натуральные 
продукты высокого качества.

Качество и полезность предлага-
емых кушвинскими производителя-
ми молочных продуктов оценили не 
только многочисленные потребите-
ли, но и высокое жюри. Коллектив 
«Молочной Благодати» под руко-
водством Александра и Юрия Жуко-
вых продолжает следовать традици-
ям, работает только с натуральным 
сырьём, сохраняет полезные свой-
ства молока и желает вам здоровья!

Жители Кашино 
возмущены 
закрытием 
магазина
В селе Кашино Сысертского городского окру-
га закрывают единственный магазин, имею-
щий широкий ассортимент необходимых се-
лянам товаров. Об этом пишет местная газе-
та «Маяк».

Письмо с выражением недовольства, ко-
торое подписали 124 местных жителя, напра-
вили главе городского округа и главе Кашин-
ской сельской администрации. По словам ка-
шинцев, магазин пользовался большой по-
пулярностью у селян и дачников. Кроме са-
дового инвентаря, саженцев, семян, строи-
тельных материалов, детских товаров, канце-
лярских принадлежностей здесь можно было 
приобрести недорогую одежду и обувь, бы-
товую химию. Теперь магазин переезжает в 
Сысерть, а на его месте собираются открыть 
продуктовый магазин, которых, к слову, в Ка-
шино достаточно.

«В Сысерти многие товары стоят дороже, 
поездка туда занимает много времени. Пока 
найдёшь то, что тебе нужно, обойдёшь весь 
город с тяжёлыми сумками», — сетуют мест-
ные жители.

К юбилею 
Полевского издадут 
сборник песен
Стихи полевских поэтов легли в основу сбор-
ника песен, посвящённого 295-летию города, 
информирует творческая студия «5 канал».

В сборник войдут стихи о природе родно-
го края, будет оформлена детская страничка. 
Пока книга существует только в черновом ва-
рианте, её планируется издать в конце мар-
та. Тогда же песни, вошедшие в юбилейный 
сборник, на торжественном концерте испол-
нит полевской вокальный ансамбль «Отрада».

Полицейские 
Заречного 
отметились 
в школьных 
дневниках
В Заречном, как и во многих других городах 
Свердловской области, прошло профилакти-
ческое мероприятие «Пешеход, пешеходный 
переход».

За четыре дня полицейские выявили 92 
нарушения правил дорожного движения пе-
шеходами и 61 — водителями, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка» со ссылкой на 
ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 
«Заречный».

Особенное внимание сотрудники удели-
ли детям-пешеходам. Каждому нарушителю 
в школьный дневник была приклеена наклей-
ка с надписью: «Уважаемый родитель! Ваш 
ребёнок нарушил правила дорожного движе-
ния». Всего за мероприятие было выявлено 
14 детей-пешеходов, нарушивших ПДД.

В детских садах 
алапаевских сёл — 
сезон открытий
Сразу в нескольких сёлах Алапаевского му-
ниципального образования ремонтируются 
детские сады и открываются новые группы, 
пишет газета «Алапаевская искра».

Так, в селе Деево в новую группу пойдут 
сразу 15 ребятишек, а если потребуется, то 
отремонтированное помещение может при-
нять и больше воспитанников. В детсаду села 
Раскатиха появилась новая крыша и веранда. 
Кардинальные перемены произошли в Са-
моцветском детском саду. Помещение груп-
пы стояло совершенно заброшенное и обвет-
шавшее около двадцати лет, теперь его, на-
конец, обновили. Детский сад в посёлке Са-
моцвет теперь смогут посещать ещё десять 
ребят.

Нижнетагильский 
дворник признался
в краже люков
Сотрудники полиции Нижнего Тагила пойма-
ли человека, который подозревается в краже 
канализационных люков на территории по-
сёлка Старатель. Об этом сообщает портал 
tagilcity.ru.

Как пишет автор заметки, 44-летний муж-
чина, работающий дворником в том же по-
сёлке, признался, что он похищал люки, а по-
сле сдавал в пункты приёма металлолома. В 
ООО «Водоканал» подтвердили, что с посел-
ковых дорог пропали пять люков.

Кроме того, сейчас дворника проверяют 
на причастность к хищениям из садовых до-
миков.

Наталия ВЕРШИНИНА

Наталия ВЕРШИНИНА
Юй Чанфу, проживаю-
щий в селе Башкарка Гор-
ноуральского городско-
го округа, ответит за неза-
конно срубленный в райо-
не деревни Матвеева лес. 
По приговору Пригород-
ного суда Нижнего Тагила, 
гражданин Китая должен 
будет выплатить штраф 
в размере 190 тысяч ру-
блей, а также возместить 
ущерб, причинённый 
Нижнетагильскому лесни-
честву. Его оценили в 350 
тысяч рублей.Об овощеводах из Китая, обжившихся неподалёку от Нижнего Тагила, «ОГ» уже писала в номере за 3 октя-бря 2012 года («Лес рубят — палочки летят»). Китай-цы здесь обосновались дав-но: они выращивают овощи на арендованной в Горно-уральском округе земле уже третий год. Местные жите-ли встретили гостей насто-роженно: китайцев запо-дозрили в применении за-прещённых ядохимикатов. Аграриев посещали прове-ряющие, свои предписания оставили им специалисты Роспотребнадзора, прокура-туры, пригородного управ-ления сельского хозяйства. В пробах почвы тогда обна-ружили повышенное содер-жание мышьяка.Учитывая результаты проверок, в конце 2010 го-

да администрация Горноу-ральского городского окру-га расторгла договор арен-ды с нанимателями рабочих — ООО «Восточный ветер». Однако вскоре эти же участ-ки земли взяли в аренду два гражданина РФ и наняли на работу китайцев. Проверя-ющим аграрии предъявля-ли сертификат качества на свою продукцию.Каждый год в городке овощеводов появлялись но-вые строения. Во время оче-редной проверки следова-тели установили, что жерди для некоторых теплиц изго-товлены из незаконно вы-рубленного леса.По словам нижнетагиль-ского межрайонного при-родоохранного прокурора Василия Калинина, граж-дане КНР, живущие в Баш-карке, вырубили в окрест-ностях 516 сосен и 8 берёз диаметром от 12 до 18 сан-тиметров. Установлено, что лес овощеводы рубили впя-тером, обвинение выдвину-ли организатору. Как ока-залось, Юй Чанфу не сооб-щил о незаконности дей-ствий своим коллегам. Так как обвиняемый не говорит по-русски, всё сказанное на процессе ему разъяснял пе-реводчик. Штраф граждани-ну КНР ещё предстоит вы-платить, а вот орудие пре-ступления — пилу «Штиль» — у лесорубов уже конфи-сковали.

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера оперативно-
восстановительные бри-
гады филиала «Свердло-
вэнерго» отремонтирова-
ли повреждённые линии 
электропередач в Северо-
уральске. 29 ноября воры 
украли несколько желез-
ных уголков с металличе-
ских опор ЛЭП, из-за че-
го конструкции рухнули 
на землю.Сообщение о происше-ствии поступило в дежур-ную часть в четверг в 11 ча-сов утра. Упали опоры ЛЭП на участке «Североуральск – Полярная». Без электро-снабжения осталась под-станция «Калья», которая обеспечивает электриче-ством шахты бокситового рудника и объекты города. Кроме этого, был повреж-дён и резервный источник питания – линия «Баз – Че-рёмухово-2».Полностью обесточен-ной оказалась шахта № 13 ОАО «Севуралбокситруда». В это время на глубине 800 метров находились рабо-чие. Шахтёров пришлось немедленно эвакуировать, а в связи с отсутствием электричества путь до по-верхности земли они прош-ли пешком. К счастью, из-за сбоя никто не пострадал.В областном полицей-ском главке сообщали, что в самом Североуральске часть города осталась без напряжения, не работали школы.Восстановительные ра-

боты начались в тот же день. Через несколько ча-сов удалось наладить снаб-жение подстанции «Калья» и вернуть в строй резерв-ную линию. Электроснаб-жение шахт было полно-стью восстановлено.Сложнее обстояло дело непосредственно с упавши-ми опорами на линии «Севе-роуральск – Полярная». Как сообщили в пресс-службе ОАО «Межрегиональная распределительная сете-вая компания Урала», ра-боты шли всю ночь с чет-верга на пятницу и в тече-ние вчерашнего дня. Ситу-ация осложнялась тем, что повреждённый участок на-ходится в болотистой мест-ности, на пересечении с не-замёрзшей рекой. Аварий-ным бригадам пришлось устанавливать опоры, стоя по пояс в ледяной воде. Все-го на месте работали более тридцати человек и десять единиц спецтехники.После того как опоры были возвращены на ме-сто, для наладки нормаль-ной схемы электроснабже-ния пришлось кратковре-менно отключить от сетей потребителей.Сейчас полиция прово-дит розыск злоумышлен-ников, из-за которых слу-чился крупный энерго-сбой. Пристальное внима-ние уделяется всем пун-ктам приёма цветных ме-таллов, потому что имен-но туда, скорее всего, при-дут воры, чтобы продать награбленное.

Конец света по-североуральскиВ городе ликвидировали последствия крупной энергетической аварии

Китайскому лесорубу выставили счётГражданин КНР должен выплатить 350 тысяч рублей Нижнетагильскому лесничеству

Андрей ЯЛОВЕЦ
Общественность Перво-
уральска всколыхнула ин-
формация о том, что 19 гек-
таров земли в непосред-
ственной близости от реки 
Чусовой отдадут под мусор.Ещё в августе этого го-да в муниципальной газете было опубликовано сообще-ние, что земля предоставля-ется некоему ООО «Антеко-Аудит» «в аренду на 10 лет для рекультивации отходами про-изводства по адресу: город Первоуральск, в 100 метрах от Сажинского карьера».Но спустя почти два месяца объявление немного измени-лось. И вместо ранее заявлен-ного «для рекультивации от-ходами производства» указан новый вид хозяйственной дея-тельности – участок попал в ка-тегорию «объект размещения отходов». Был изменён и срок аренды: с 10 лет он увеличен до 49 лет.Поскольку формально не-обходимо было соблюсти пра-ва и законные интересы граж-дан, проживающих рядом с этой территорией, админи-страция города предложила направлять замечания и пред-ложения в комитет архитекту-ры и градостроительства.Местные жители вырази-

ли опасение, что земельный участок, о котором идёт речь, расположен в непосредствен-ной близости от реки Чусовой. С учётом рельефа местности уклон берега составляет более 45 градусов, в весеннее поло-водье большая часть прибреж-ной зоны затапливается ре-кой. На противоположном бе-регу расположены жилые до-ма. А ниже по течению реки на-ходится природный парк «Река Чусовая».Правда, мнение жителей до чиновников местной ад-министрации стало возмож-ным довести только через де-путатов Думы Первоуральска. Дело в том, что представите-ли администрации упорно от-казываются от комментари-ев. Например, попытки корре-спондента «ОГ» узнать в адми-нистрации города хоть что-то об ООО «Антеко-Аудит», кото-рому власти собираются поч-ти на полвека отдать в арен-ду участок в 19 гектаров, оста-лись безуспешными. Даже на-чальник отдела земельных от-ношений администрации го-родского округа Игорь Черепа-нов удивился вопросу: «Впер-вые слышу от вас такое назва-ние фирмы».Удалось найти эту контору только через Интернет. Зани-мается вопросами бухгалтер-ского учёта, находится в Ека-

теринбурге и даже имеет теле-фон. Но итог поиска «нулевой»: по указанному адресу ООО «не проживает», а по телефону от-вечают представители фирмы, оказывающей услуги по про-фессиональному мытью по-лов и окон. Кстати, о реквизи-тах загадочного ООО «Антеко-Аудит» в администрации горо-да нам до сих пор ничего ска-зать не могут.…История со свалкой могла иметь продолжение 29 ноября, когда в стенах администрации состоялось заседание комите-тов Первоуральской городской Думы. Так, на комитете по соц-политике депутат Владислав Изотов предложил вынести на Думу вопрос об утверждении запроса на имя главы города по теме возможности свалки ря-дом с Чусовой. Но после заседа-ний комитетов Дума собраться не смогла, не было кворума.Глава городского округа Юрий Переверзев прокоммен-тировал ситуацию. По его сло-вам, у депутата Изотова была возможность обратиться к не-му с письменным обращением, но этим путём он не пошел. Со-ответственно, и письма в адрес администрации не поступало.—В любом случае на пись-менный запрос депутата я от-вечаю аккуратно в течение 10 дней согласно регламенту Ду-мы, — сказал глава Первоу-

ральска. — Ну и, наконец, де-путат мог ко мне просто обра-титься устно и тут же получить ответ. Но и этого он не сделал.По сути вопроса Юрий Пе-реверзев пояснил, что земель-ный участок рядом с рекой под промотходы предоставлять не будут, речь идёт о возмож-ном размещении там полигона твёрдых бытовых отходов.—Сегодня в Первоуральске существует проблема со скла-дированием ТБО, — утвержда-ет мэр. — Городская свалка, ко-торая находится практически в черте города, переполнена. И расположить санкционирован-ный участок для бытовых отхо-дов рядом с заводом по перера-ботке ТБО было бы вполне ло-гично. Но эта тема пока в ста-дии проработки.Отметим, что на сегодняш-ний день нет постановления администрации о предоставле-нии данного участка под свал-ку. Для того чтобы на этой тер-ритории она появилась, не-обходимо поставить земель-ный участок на кадастровый учёт, провести государствен-ную экологическую эксперти-зу. Причём один из принципов экологической экспертизы – гласность, то есть учёт обще-ственного мнения. С которым мэр Первоуральска, по его сло-вам, намерен считаться.

Куда вынесут мусор?Под Первоуральском, на берегу Чусовой, планируют разместить масштабный полигон отходов
На том берегу 
Чусовой и 
собираются 
разместить свалкуPE
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обучаются более шести тысяч иностранных студентов 
— это 13 процентов от общего количества учащих-
ся. К 2020 году численность иностранных студентов в 
крупнейшем университете Среднего Урала планируют 
довести до 30 процентов.

власть
в закон об ОсаГО 
готовят поправки
Если Госдума примет законопроект, стоимость 
полиса «автогражданки» вырастет на треть.

Авторы поправок предлагают увеличить 
лимит выплаты на ремонт автомобилей с ны-
нешних 120 тысяч до 400 тысяч рублей, а ли-
мит по компенсации вреда жизни и здоровью 
граждан со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Страховщики утверждают, что компенсации 
по каждому второму страховому случаю при 
ДТП выходят за пределы 120 тысяч рублей, 
а стоимость ремонта автомобилей, особенно 
иномарок, постоянно растёт. Защитники прав 
автомобилистов считают, что это попытка 
очередных принудительных поборов с авто-
владельцев. По их мнению, в увеличении сум-
мы страховых выплат нет необходимости, по-
скольку большинство ДТП не являются тяжки-
ми, и компенсации по ним вполне можно по-
крыть из существующих сейчас лимитов. Чья 
точка зрения победит, покажет время. Однако 
эксперты уверены, что под давлением страхо-
вого лобби поправки будут приняты. Когда это 
произойдёт, полисы ОСАГО больше всего по-
дорожают в крупных городах, где аварийность 
выше, чем в небольших населённых пунктах.

Утверждены пособия 
на третьего  
и последующего детей
Ежемесячную выплату малоимущие семьи 
начнут получать с 1 января 2013 года.

Такое постановление приняло правитель-
ство Свердловской области. Выплата на третье-
го и последующего ребенка, родившихся после 
31 декабря 2012 года, получат семьи, доход ко-
торых не превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в Свердловской об-
ласти. Так, например, в четвёртом квартале это-
го года прожиточный минимум для детей со-
ставил 6396 рублей. Ежемесячное пособие на 
каждого ребёнка будет выплачиваться до до-
стижения им трёхлетнего возраста.

На реализацию постановления в 2013 
году в областном бюджете области предусмо-
трено 273 с половиной миллионов рублей, 
в 2014 году — более 839 миллионов, в 2015 
году — полтора миллиарда рублей. По пред-
варительным расчётам, численность детей в 
Свердловской области, для которых предна-
значена ежемесячная денежная выплата, в 
2013 году составит более трёх тысяч человек, 
в 2014 году — более девяти тысяч, а в 2015-м 
достигнет почти 15 тысяч человек.

анатолий ГОРлОв

к решению проблем 
теплоснабжения 
в свердловской 
области подключилась 
прокуратура
Генеральный прокурор России Юрий Чайка вы-
нес вчера предостережения главе администра-
ции Екатеринбурга александру Якобу и гла-
ве Белоярского городского округа алексан-
дру Привалову «за бездействия в решении про-
блем в сфере ЖкХ, которые могли повлечь за 
собой срывы отопительного сезона и перебои 
в снабжении населения тепловыми и энергети-
ческими ресурсами», сообщает итаР-тасс.

В документе указано, что в Екатеринбур-
ге до настоящего времени не разработаны 
и не утверждены схемы теплоснабжения и 
топливно-энергетического баланса, что не по-
зволило организовать к началу отопительного 
сезона единую систему снабжения населения 
энергоресурсами и привело к возникновению 
«предпосылок для массового нарушения прав 
потребителей коммунальных услуг». А в Бе-
лоярском ГО не создан запас твёрдого топли-
ва для котельных, подающих тепло в жилой 
сектор. Юрий Чайка напомнил о необходи-
мости «отслеживать соблюдение законности 
при увеличении тарифов и начисление пла-
ты населению за коммунальные услуги, вести 
надзор за целевым использованием средств, 
выделяемых на модернизацию ЖКХ, доби-
ваться погашения долгов управляющих ком-
паний перед поставщиками энергоресурсов и 
отладить системный контроль за расследова-
нием уголовных дел, возбуждённых по факту 
преступной деятельности в сфере ЖКХ».

Палестинскую автономию 
наделили статусом 
государства
Генеральная ассамблея ООН наделила Пале-
стинскую автономию статусом государства-
наблюдателя при этой международной орга-
низации, сообщает итаР-тасс. За такое ре-
шение проголосовали 139 стран, включая 
Россию, Францию и китай. Против выступи-
ли девять: израиль, канада, Маршалловы 
Острова, Микронезия, Науру, Палау, Панама, 
сШа и Чехия. воздержалось 41 государство.

В новом статусе Палестина сможет напря-
мую обращаться в международные организа-
ции, в частности — подавать иски против Из-
раиля и граждан этой страны в Международ-
ный уголовный суд в Гааге. Но главное, что 
статус независимого государства, оккупиро-
ванного другой страной, позволит Палести-
не определить свои границы по линии разгра-
ничения, предшествовавшей войне 1967 года, 
— с Восточным Иерусалимом и без еврейских 
поселений на Западном берегу реки Иордан.

Израиль и США считают, что вопрос при-
дания Палестине статуса государства дол-
жен был решаться не в Генассамблее ООН, а в 
ходе двусторонних переговоров между пале-
стинцами и израильтянами. Поэтому США уже 
изъявили готовность приостановить выделе-
ние финансовой помощи автономии, а власти 
Израиля — аннулировать тысячи разрешений 
палестинцам на работу на своей территории.

виталий ПОлЕЕв

Анна ОСИПОВА
«Понаехали тут!» — фра-
за, которую сегодня сме-
ло можно приписывать 
не только москвичам, но 
и жителям других горо-
дов России. Проблема «по-
наехавших» стоит очень 
остро, меж тем часто при-
езжие приносят только 
пользу. Важную роль в этом игра-ет государственная миграци-онная политика, которая в России сегодня обретает всё более ясные очертания — благодаря принятой в теку-щем году концепции по раз-витию в этой сфере. Вопро-сам реализации миграцион-ной политики было посвя-щено заседание Совета при полномочном представите-ле Президента России в УрФО Игоре Холманских. Участие в заседании принял и вице-губернатор Свердловской об-ласти Яков Силин.Напомним, «Концепция государственной миграцион-ной политики на период до 2025 года» предусматрива-ет участие каждого субъекта России в её реализации с учё-том региональных особенно-стей. Во многих субъектах, в том числе и в Свердловской области, разработка соответ-ствующего регионального документа уже началась, пе-

редаёт департамент инфор-мационной политики губер-натора. Этот документ преду-сматривает совершенствова-ние механизмов социальной адаптации и интеграции тру-довых мигрантов.Привлечение в нашу об-ласть иностранных специа-листов может решить про-блему острой нехватки вы-сококвалифицированных ка-дров, особенно это касает-ся специалистов инженерно-технического профиля. Это, кстати, отвечает и «майским» указам Президента РФ Влади-мира Путина: согласно одно-му из них, на Среднем Ура-ле необходимо создать 700 тысяч высокотехнологич-ных рабочих мест, в том чис-ле и за счёт приезжих работ-ников. Надо сказать, что эко-номические условия для это-го в нашей области есть: ес-ли на текущий год квота со-ставила около 46 тысяч чело-век, то на следующий год — уже 47 тысяч. При свердлов-ском правительстве создана специальная комиссия, кото-рая будет координировать эту сферу.Таким образом, промыш-ленные предприятия смогут решить кадровый вопрос, ис-пользуя вахтовый метод при-влечения персонала. При-мер уже есть: как сообщает департамент информацион-ной политики губернатора, 

поддержка такого рода ока-зывается Уральской горно-металлургической компании для реализации проекта «Ка-сьяновская медь». Туда при-влекаются уроженцы Респу-блики Казахстан — специа-листы по горным и подзем-ным разработкам. Заметим, что мигранты есть и среди руководящего звена различ-ных компаний — в регионе трудятся 27 управленцев из 12 стран мира: Италии, Фран-ции, Японии, Германии, Ис-пании, Бельгии, Ирландии, Польши, Латвии, Чехии, Да-нии и Китая. Вузы активно привлекают профессоров из ведущих зарубежных универ-ситетов, а также иностран-ных студентов.Отдельно необходимо ска-зать о программе по оказа-нию содействия доброволь-ному переселению в Россию соотечественников, прожи-вающих за рубежом. Средний Урал — один из популярных в этом смысле регионов: ан-кеты с заявкой на переселе-ние сюда в текущем году по-дали 147 человек, по 96 анке-там принято положительное решение. Главным образом наши соотечественники едут в Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Ревду.Игорь Холманских уве-рен, что особое внимание на Урале необходимо обратить 

Политика для «понаехавших»Проблемы миграции на Урале обсудил Совет  при полномочном представителе Президента РФ в УрФО
на организацию курсов рус-ского языка для приезжих с тестированием по итогам обучения. Напомним, 12 ноя-бря 2012 года Президент РФ подписал закон, по которо-му для работы в сфере ЖКХ, розничной торговли и бы-тового обслуживания ино-странный гражданин, при-бывший в Россию в поряд-ке, не требующем получения визы, должен владеть рус-ским языком на уровне не ниже базового.Нельзя забывать и о борьбе с незаконной мигра-цией. Это важно ещё и пото-му, что со следующего года полиция не будет иметь пра-во содержать в своих спецуч-реждениях граждан, подле-жащих депортации. Где неза-конные мигранты будут на-ходиться до выдворения из России — вопрос, который регионы должны решить се-годня. В Свердловской обла-сти, в отличие от многих дру-гих субъектов, этим уже за-нимаются.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Власть — бизнесу?В стенах областного парламента молодые предприниматели спорили о роли государства 

Председатель областного молодёжного парламента Руслан 
Марыгин и Елена Чечунова в ходе дискуссии
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Татьяна БУРДАКОВА
«Если вы не занимаетесь по-
литикой, то она займётся ва-
ми»  — этот известный афо-
ризм неоднократно звучал в 
ходе дискуссии, состоявшей-
ся в рамках конкурса «Луч-
ший молодой предпринима-
тель — 2012».Организаторы конкурса пригласили к разговору с мо-лодыми бизнесменами пред-ставителей различных уровней госвласти и попросили отве-тить на вопрос: «Должна ли по-литика влиять на развитие биз-неса?»— Такая тема для дискус-сии — это интересная провока-ция, — поделилась своими впе-чатлениями заместитель пред-седателя Законодательного Со-брания Свердловской области Елена Чечунова. — Внутри себя каждый из нас понимает, что од-но без другого (бизнес без  госу-дарства) немыслимо. Здесь про-звучало интересное высказыва-ние девушки-предпринимателя о том, что бизнес по сути своей самодостаточен и ему не нужно, чтобы политика указывала, где и как работать. Исходя из сво-его опыта, хочу сказать, что не нужно столь однозначно смо-треть на роль государства. По-рой влияние политических про-цессов подталкивает бизнес в правильном направлении.По мнению Елены Чечу-новой, хорошо, когда разговор между бизнесом и политикой идёт в конструктивном ключе: 

«Давайте вместе посоветуем-ся и посмотрим, как надо сде-лать?». Именно такой диалог приносит результат, от которо-го выигрывает всё общество. В качестве положительного при-мера подобного сотрудничества Елена Чечунова привела проект надстройки третьих этажей над типовыми зданиями детсадов, который уральские предпри-ниматели реализуют при ак-тивной поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).— АСИ — это политический инструмент, но одновременно он даёт возможность продви-гать важные и интересные про-екты, которые нужны обществу, — сказала Елена Чечунова.По мнению представите-лей бизнес-сообщества, таких примеров было бы больше, ес-ли бы все политические бло-ки, влияющие на жизнь нашего государства, чувствовали свою ответственность перед росси-янами.— Важно то, какая поли-тическая сила наиболее ощу-тимо влияет на тот или иной процесс. К сожалению, у нас в стране есть примеры, когда по-литика превращается в меха-низм решения проблем тех или иных бизнес-структур, причём зачастую это ведётся вопреки интересам общества, — сделал свой вывод из состоявшегося разговора модератор дискус-сии, предприниматель Денис Нежданов.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев вручил советни-
ку генерального директо-
ра открытого акционерно-
го общества «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» Владис-
лаву Тетюхину, отметивше-
му накануне свой 80-лет-
ний юбилей, знак отличия 
«За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III сте-
пени.В указе губернатора го-ворится, что Владислав Те-тюхин удостоен этой награ-ды «за заслуги в развитии промышленного комплекса Свердловской области».Вручая награду, Евгений Куйвашев пожелал юбиля-ру здоровья и дальнейших свершений на благо Сверд-ловской области. «На каком бы посту вы ни работали — от мастера цеха до генераль-

ного директора — вам всегда были свойственны увлечён-ность делом, готовность ид-ти на эксперимент ради по-лучения максимального ре-зультата, настоящий ураль-ский характер — закалён-ный и прочный, как ураль-ский титан. Рад, что и сегод-ня, несмотря на весомость ваших лет и заслуг, вы полны сил, энергии, желания тру-диться на благо Свердлов-ской области», — сказал гла-ва региона.После окончания Мо-сковского института стали и сплавов в 1956 году Вла-дислав Тетюхин 20 лет рабо-тал на Верхнесалдинском ме-таллообрабатывающем заво-де, пройдя путь от мастера до заместителя главного ме-таллурга. Затем он 18 лет ра-ботал в Москве во Всероссий-ском НИИ авиационных ма-териалов, но в 1992 году вер-нулся на Урал и с тех пор тру-дится в Корпорации «ВСМПО-

АВИСМА», которую сам и соз-дал. Доктор технических на-ук, профессор, действитель-ный член Академии инже-нерных наук РФ, Владислав Тетюхин — автор более 70 научных и технических пу-бликаций, обладатель патен-тов на 131 изобретение.В ряду заслуг Владислава Тетюхина — продвижение идеи создания особой эко-номической зоны промыш-ленного типа «Титановая долина». А сегодня он во-площает в жизнь ещё один важный для нашего регио-на проект — строительство госпиталя инновационных технологий в Нижнем Таги-ле. Это будет крупный ме-дицинский центр ортопе-дического направления. В нём будут делать сложней-шие операции на суставах, заменяя повреждённые ко-сти титановыми импланта-тами. Заболевание опорно-двигательного аппарата — 

одна из серьёзнейших про-блем здравоохранения во всём мире. На Среднем Ура-ле ожидают своей очереди на операцию примерно 6,5 тысячи больных, и ежегод-но выявляется ещё до двух тысяч нуждающихся в та-ком лечении. В нижнета-гильском центре смогут по-лучить ортопедическую по-мощь до 4,5 тысячи человек, страдающих заболеваниями суставов.По словам Владислава Те-тюхина, в госпитале будет организована и профилакти-ка заболеваний, и лечение, в том числе операционное, и, что очень важно, реабили-тация прошедших курс лече-ния. Ещё одна важная цель проекта — улучшить усло-вия жизни людей в малых городах, не растерять высо-коклассных специалистов и дать новый импульс разви-тию территорий.

За титанический трудЗаслуги ветерана уральской металлургии отмечены высокой наградой

Сергей ЧЕРНАВИН
В министерстве социальной 
политики Свердловской об-
ласти прошли обществен-
ные слушания по законо-
проекту «Об основах соци-
ального обслуживания на-
селения в Российской Феде-
рации».В обсуждении законопро-екта и выработке предложе-ний приняли участие работ-ники системы социальной по-литики Свердловской обла-сти, эксперты научного сооб-щества, среди которых спе-циалисты Уральского инсти-тута регионального законо-дательства, Уральского госу-дарственного педагогическо-го университета, представите-ли аппарата Уполномоченного по правам человека, руководи-тели общественных организа-ций. Специалисты сферы со-циальной политики высказа-ли предложения по снижению административных барьеров и повышению доступности го-сударственных и муниципаль-ных услуг в электронной фор-ме. Это одна из главных со-ставляющих в системе соци-ального обслуживания насе-ления. Разработка и внедре-ние дистанционных техноло-гий в деятельности социаль-ных служб позволит расши-рить доступ населения к соци-альным услугам. Пока же в фе-деральном законопроекте не определены нормы, которые регулируют вопросы предо-ставления социальных услуг в электронной форме.Кроме того, участники об-щественных слушаний вы-сказали предложения, кото-рые касаются корректировки и дополнения основных по-нятий, используемых в тек-

сте законопроекта. Например, предлагается ввести опре-деление понятия семьи как субъекта правоотношений по социальному обслуживанию. Такое понятие в действую-щем законодательстве о со-циальном обслуживании не определено.—Законопроект задаёт но-вые федеральные рамки соци-ального обслуживания и но-вые возможности, предусма-тривает обязанность регио-нов определять порядок ока-зания услуг и содержание со-циальных стандартов. Предла-гает отходить от типовых схем помощи и обеспечивать инди-видуальный план выхода из трудной жизненной ситуации. Открывает сферу социально-го обслуживания как неком-мерческим организациям, так и бизнес-структурам. Кроме того, законопроект предусма-тривает общественный кон-троль за оказанием социаль-ных услуг, поэтому так важно обсудить его на этапе доработ-ки, — пояснил суть обсуждае-мого министр социальной по-литики Свердловской области Андрей Злоказов.Стоит напомнить, что об-щественные обсуждения за-конопроекта «Об основах со-циального обслуживания на-селения в Российской Феде-рации» прошли во всех регио-нах России.  Текст законопро-екта помещён на сайте «От-крытого правительства Рос-сийской Федерации» и на сай-те Министерства труда и со-циальной защиты РФ. К концу первого квартала 2013 года предложения, поступившие от регионов, будут обобщены и переданы в виде законопро-екта в правительство РФ и Го-сударственную Думу.

Документ  на просветЗаконопроект о социальном обслуживании оценила  общественность

высший областной 
знак отличия, 
вручённый 
владиславу 
тетюхину (на 
снимке он слева) 
губернатором 
Евгением 
куйвашевым, 
займёт достойное 
место в ряду 
высоких наград, 
которыми не 
раз отмечался 
доблестный труд 
юбиляра в прошлые 
годы



4 Суббота, 1 декабря 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.81 -0,24 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.07 -0,13 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

Елена АБРАМОВА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
По решению проблем об-
манутых дольщиков 
Свердловская область яв-
ляется лидером среди 
cубъектов РФ. Число граж-
дан, пострадавших от не-
добросовестных застрой-
щиков, в нашем регионе 
планомерно сокращается. 
Так, за последние два го-
да в эксплуатацию были 
введены 12 долгостроев, 
где долгожданные кварти-
ры получили более 1200 
свердловчан.В настоящее время, в со-ответствии с областным за-коном № 50, сформиро-ван реестр граждан, вло-живших деньги в объекты, строительство которых во-обще не начиналось. Сей-час в этом списке значится 319 человек. Список не за-крыт. Все, кто считает се-бя обманутым дольщиком, может заявить о себе, обра-тившись в Управление гос-стройнадзора по Свердлов-ской области.Застройщики, которые смогут на лучших условиях предоставить квартиры лю-дям, включённым в реестр, получат в собственность зе-мельные участки для реали-зации девелоперских проек-тов.Что касается проблем-ных строительных площа-док, на данный момент их насчитывается 22. Все они, за исключением одной, уже обрели новых инвесторов, и там возобновились стро-ительные работы. «На до-стройку проблемных объ-ектов не было потрачено ни одного рубля из бюдже-та. Все деньги привлекают-ся за счёт сторонних инве-сторов либо в качестве це-левых займов», – подчер-кнул заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области Дмитрий Ни-сковских во время «Прямой линии», посвящённой этой волнующей теме.В течение часа телефон в нашей редакции не замол-кал. Люди интересовались, как складывается ситуация вокруг конкретных домов, спрашивали, как им защи-тить свои права.

Николай Кулешов, 
екатеринбург:

–Дмитрий Андрее-
вич, здравствуйте. Я член 
Свердловского областно-
го любительского лыжно-
го союза. Хочу обратить-
ся к вам как к президен-
ту областной Федерации 
лыжных гонок с просьбой 
построить современную 
лыжную базу, где могли бы 
тренироваться ветераны 
лыжного спорта.

Дмитрий НиСКовСКиХ:–В декабре к нам прие-дет президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она написала пись-мо губернатору с просьбой провести личную встре-чу. Там обозначены вопро-сы по международному ма-рафону «Европа-Азия», соз-данию центра спортивной подготовки, а также по ре-конструкции лыжной ба-зы СКА-ПУрВО на Уктусе. И если уж мне лыжная обще-ственность доверила, я бу-ду заниматься вопросом ре-конструкции лыжной базы.
леонид ПАвловСКий, 

екатеринбург:
–Я оказался в числе об-

манутых дольщиков. Наш 
дом находится по адресу: 
улица Гастелло, 40. Какова 
сегодня ситуация по этому 
дому?

Дмитрий НиСКовСКиХ:–По областному закону  № 50 все граждане, которые пострадали от деятельности недобросовестных застрой-щиков, могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Если застрой-щик не способен завершить строительство какого-либо объекта, этот объект через конкурсные процедуры бу-дет продан сторонней орга-низации. На сегодняшний день нельзя говорить о том, что исчерпаны все право-вые рычаги для завершения строительства вашего до-ма. До сих пор сохраняются сложности с реализацией ак-тивов компании «Главсред- 

Из бюджета – ни рубляПроблемы обманутых дольщиков в Свердловской области  решают добросовестные застройщики
Перечень замороженных  

объектов со сроками 
ввода в эксплуатацию

г. Екатеринбург, ул. Шевелева, 1 (122 
дольщика);
–ООО «УралИнвест», г. Екатеринбург, 
ул. Ломоносова – 
пер. Никитина (79 дольщиков).
–ЗАО «Регионстрой» (ЖСК 
«Уютный»), г. Верхняя Пышма, 
ул.Машиностроителей, 6 Б (225 
дольщиков);
–ООО «Аргоинвестстрой» – 
г. Екатеринбург, ул. Гастелло, 3 (48 
дольщиков);
–ООО «Аргоинвестстрой» – 
г. Первоуральск, ул. Папанинцев – 
Ватутина (28 дольщиков);
–ООО «УК «Главсредуралжилстрой» 
г. Первоуральск, ул. Емлина, 12  (40 
дольщиков);
–ООО «Средуралжилстрой» – 
г. Екатеринбург, ул. Гастелло, 32 (133 
дольщика).

в III-IV кварталах 
2013 года

–ООО «Каменный ручей» – 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова (19 
дольщиков);
–ООО «Инграс», г. Екатеринбург, 
ул. Фрезеровщиков (25 дольщиков).

Объекты, 
запланированные 

для передачи 
сторонним 

инвесторам до 
конца 2012 года с 
целью завершения 

в 2013 – 2014 
годах

–ЗАО «ВОЮР» – г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая – Мира (62 дольщика);
–ООО «Горжилстрой» – 
г. Екатеринбург, ул. Футбольная (21 
дольщик).

Объекты с 
наличием нового 

инвестора, по 
которым будут 
произведены 

денежные 
выплаты по 
инициативе 
дольщиков

Стр. № 2

уралстрой» сторонним ин-весторам с целью заверше-ния строительства. Чтобы достроить этот дом, требу-ется ни много ни мало – 80 миллионов рублей. Мы по-нимаем, какие активы есть у компании, и работаем над тем, чтобы превратить их в живые деньги.
ирина НиКомоДзЯНо-

вА, посёлок Бисерть:
–у меня трое детей. мы 

попали в программу обе-
спечения жильём много-
детных семей. выплата со-
ставляет более 800 тысяч 
рублей. Но у нас в Бисерти 
жильё не строится, поэто-
му мы обратились в город 
михайловск. здесь двух-
этажный дом возводится, 
но с задержкой. Не окажет-
ся ли он в числе проблем-
ных объектов?

Дмитрий НиСКовСКиХ:–Я был на этом объекте в Михайловске, общался с за-стройщиком и главой горо-да. Дело в том, что возника-ли сложности с финансиро-ванием строительства. Но сейчас все вопросы уже сня-ты, и ведётся строительство второго этажа. К концу теку-щего года дом будет заведён под кровлю, будут поставле-ны окна, смонтирована си-стема отопления, начнётся чистовая отделка помеще-ний. Но, возможно, срок вво-да дома в эксплуатацию бу-дет сдвинут, проблема свя-зана с обеспечением здания инженерными коммуника-циями. Сегодня есть точка подключения дома к систе-ме канализации, но систе-ма не справляется с объё-мом стоков. В 2013 году го-род Михайловск будет уча-ствовать в программе стро-ительства новых очистных сооружений. Этот дом будет подключён к новой системе. В том, что застройщик вы-полнит свои обязательства, сомнений нет.
вера СимАКовА, екате-

ринбург:
–Дмитрий Андреевич, 

я – из обманутых доль-
щиков. Дом строила ком-
пания «интеркомплект-
строй», сейчас там внеш-

нее управление. Я расто-
ргла договор, и моя квар-
тира уже продана. Когда я 
смогу получить деньги?

Дмитрий НиСКовСКиХ:–По вашему дому рассма-тривался вариант, что ком-пания выйдет из процеду-ры банкротства и рассчита-ется со всеми кредиторами согласно графику. Сегодня процесс строительства это-го дома продолжается. Пла-нируется, что две секции бу-дут сданы в этом году. Да, возникают финансовые во-просы, и будем их обсуж-дать с арбитражным управ-ляющим и кредиторами на общем собрании. Давайте я запишу ваши контакты и со-общу результаты обсужде-ния.
валерий мАКСиН, ека-

теринбург:
–мы приобрели квар-

тиру на стадии строитель-
ства в екатеринбурге ещё 
в 2004 году. застройщик 

обанкротился. Нас вклю-
чили в реестр обманутых 
дольщиков. Что нам де-
лать дальше?

Дмитрий НиСКовСКиХ:–На сегодняшний день мы объявили конкурсный отбор застройщиков, кото-рые могли бы завершить строительство проблемных объектов. В «Областной га-зете» за 23 ноября и за 28 ноября можно прочитать уведомления об этом. Не-посредственно процедуры конкурса состоятся 25 дека-бря и 29 декабря 2012 года. Но уже сейчас активно зво-нят крупные строительные компании Екатеринбурга, желающие поучаствовать в отборе. Когда мы определим победителей – конкретные компании по каждому вы-ставленному на конкурс зе-мельному участку – мы под-пишем с ними соглашения. А в приложении укажем фа-милии дольщиков и количе-ство квадратных метров, ко-торое им должно быть пре-доставлено.
владимир люБимов, 

Первоуральск:
–у нас ещё в сентябре 

1995 года был заключён 
договор с так называемым 
Центром развития тер-
ритории в городе Перво-
уральске. С тех пор и квар-
тиры нет, и денег нам не 
вернули.

Дмитрий НиСКовСКиХ:–У нас в области принят закон об обманутых доль-щиках. Для того чтобы вам была оказана государствен-ная поддержка, необходимо обратиться в Управление го-сударственного строитель-ного надзора по Свердлов-ской области. Это учрежде-ние находится в Екатерин-бурге по адресу: улица Ча-паева, 7. Контактный теле-фон: 295–16–01. Вы позво-ните по этому телефону и спросите номер отдела до-левого строительства. Ру-ководитель этого отдела – Медведевских Ирина Влади-мировна. Там вам расскажут, как правильно заполнить заявление для постановки на учёт, чтобы вы могли рас-считывать на поддержку го-сударства.
ольга еФРемовА, ека-

теринбург:
–Я являюсь пайщицей 

по объекту Фрезеровщи-
ков, 35. Хотелось бы уточ-
нить сроки завершения 
строительства этого дома.

Дмитрий НиСКовСКиХ:–Ответ на этот вопрос мы можем дать после того, как ваш законный предста-витель, Александр Орехин, предоставит смету по завер-шению строительства. Се-годня мы будем проводить совещание по вопросу тех-нического присоединения вашего дома к коммуника-циям. Уже известно, что за-ниматься подключением се-тей будет компания «РЭМП-Эльмаш». Мы планируем в декабре начать реальные работы, думаю, что они бу-дут закончены через ме-сяц или два. Когда мы пой-мём, какова будет оконча-тельная смета, придётся со-брать всех дольщиков и пай-щиков этого дома, чтобы они высказались, устраива-ет ли их обозначенная сум-ма, поскольку им придётся участвовать в завершении строительства. Мы пред-полагаем, что сумма будет небольшая, примерно два миллиона рублей. Процес-сом юридического сопрово-ждения вашего дома – начи-ная от процедуры банкрот-ства и заканчивая вводом в эксплуатацию – занимается компания «Юртек». Вам нет необходимости обращать-ся к юристам со стороны и платить им деньги. «Юртек» вам даст комплексный от-вет по всей ситуации и про-работает, если потребуется, типовые формы заявлений в арбитражный суд. На се-годняшний день процедура внешнего наблюдения толь-ко началась, она продлится шесть месяцев, за это время, я надеюсь, обязательства застройщика будут выпол-нены и квартиры переданы собственникам.
людмила воРоНиНА, 

екатеринбург:
–Дмитрий Андреевич, 

не могли бы вы дать ин-
формацию по дому на ули-
це Крылова, 27? Это дом 
напротив Центрального 
стадиона. уже два года, как 
он построен, но не сдан. 
Что нам делать, ждать или 
подавать в суд?

Дмитрий НиСКовСКиХ:–Вам стоит занять более активную позицию по от-ношению к директору ва-шей строительной компа-нии Алику Рафисовичу Кур-бангалиеву. Ему даны все необходимые разъяснения о том, какие документы нуж-но предоставить в Госстрой-

надзор и в Управление гос-экспертизы, чтобы можно было принять дом в эксплу-атацию. Вы ему позвоните и спросите, когда он собира-ется дом сдавать? На самом деле от него требуется всего два письма.
Николай СТеПАНов, 

екатеринбург:
–в апреле я получил 

выписку из реестра нуж-
дающихся дольщиков. уже 
заканчивается ноябрь, 
но никаких сдвигов нет. 
Квартира приобреталась в 
екатеринбурге по адресу: 
Чкалова, 118. Будет ли до 
конца года решён наш во-
прос?

Дмитрий НиСКовСКиХ:–По вашему дому 25 и 29 декабря будет проходить конкурсный отбор застрой-щиков. Там будут опреде-лены компании, которые должны предоставить вам квартиры. Они будут с ва-ми работать уже в 2013 го-ду. Вы получите письмо из Управления государствен-ного строительного надзо-ра Свердловской области с указанием конкретной ком-пании, которая будет закре-плена за вами. Застройщик получит земельный участок только тогда, когда обеспе-чат всех граждан квартира-ми. Буквально вчера было совещание по этому поводу у полномочного представи-теля Президента РФ. В этом плане Средний Урал стал первопроходцем, мы первы-ми в России пошли по пути реального предоставления квартир дольщикам.
валерий муРзиН, ека-

теринбург:
–Хочу купить квартиру 

в екатеринбурге. ищу ва-
риант подешевле. Нашёл 
несколько таких вариан-
тов, например, на Амуд-
сена, 33 и волгоградской, 
22. Но как узнать, насколь-
ко надёжный застройщик? 
есть ли где-нибудь ин-
формация о том, какие за-
стройщики надёжные, а 
какие нет?

Дмитрий НиСКов-
СКиХ:–Информация о надеж-ных застройщиках размеще-на на сайте Управления гос-стройнадзора по Свердлов-ской области. Это компании, которые ведут строитель-ство в соответствии с Феде-ральным законом № 214. По этому закону они обязаны ежеквартально отчитывать-ся Управлению госстройнад-зора о целевом использова-нии денежных средств. Фи-нансовая дисциплина за-стройщиков: как они при-влекают деньги от людей, куда и по каким договорам их расходуют – волнующий вопрос. Все обманутые доль-щики – это как раз результат финансовой безалаберности застройщиков, которые рас-ходовали средства не по на-значению, на какие-то иные проекты, и во время кризиса оказались в сложном поло-жении. Это касается и СМУ-77, и таких компаний, как «Новый Град» или «Интер-комплектстрой».

Андрей ТвеРиТиН, ека-
теринбург:

–Дмитрий Андреевич, 
день добрый. мы с вами 
знакомы по объекту Фре-
зеровщиков, 35. Я явля-
юсь дольщиком. Какие 
дальнейшие действия мы, 
дольщики, должны пред-
принимать?

Дмитрий НиСКовСКиХ:–Мы встретились с ком-панией «РЭМП-Эльмаш», проговорили порядок при-соединения вашего дома к сетям, встретились с проек-тантами, со всеми заинте-ресованными службами, се-годня будем встречаться с энергетиками. Что касает-ся процедуры банкротства, определена организация, которая централизованно ведёт юридическую и ана-литическую работу, готовит документы и представля-ет застройщика в суде. Это компания «Юртек». От ру-ководителя вашей инициа-тивной группы Орехина нам необходимо получить смет-ную стоимость работ по за-вершению строительства. После составления сметы необходимо будет совмест-но с дольщиками и пайщи-ками определить источники финансирования. Собствен-ники должны быть готовы к тому, что им придётся нести бремя расходов, необходи-мых для завершения строи-тельства.
Александр СеРГеев, 

екатеринбург:
–Я хочу спросить по по-

воду трёхэтажных домов. 
много информации, что 
эти дома строятся неле-
гально. есть ли дома с та-
кими же низкими ценами 
на квартиры, но законные, 
которые не снесут?

Дмитрий НиСКовСКиХ:–В данном случае цена та-кая низкая именно потому, что дом построен незаконно. Он не обеспечен инженерны-ми сетями, участок не доста-точен для обустройства при-домовой территории, нет ни парковочных мест, ни дет-ской или спортивной пло-щадки. Застройщик само-вольно на землях, которые предназначены для индиви-дуального жилищного стро-ительства, построил мно-гоквартирный дом. Риско-вать и покупать такое жильё я не советую. Чтобы понять, с чем вы имеете дело, доста-точно посмотреть докумен-ты. Там написано: продаётся доля в индивидуальном жи-лом доме в виде квартиры. Это незаконно. На сегодняш-ний день уже есть судебные решения, и в одном из номе-ров «Областной газеты» на первой странице есть фото-графия, виден  процесс сноса одного из таких строений. Ес-ли говорить открыто, проце-дура по наведению порядка в этой сфере только началась и дальше будет продолжать-ся. Покупателям жилья луч-ше пользоваться механизма-ми, прописанными в Феде-ральном законе № 214 о до-левом участии в строитель-стве. Безусловно, там другая стоимость квартир, но бес-платный сыр бывает только в мышеловке.Важно помнить и дру-гое: если незаконно по-строенный дом, где вы ку-пили квартиру, снесут, вы не сможете рассчитывать на поддержку со стороны государства. Потому что к обманутым дольщикам от-носятся только гражда-не, пострадавшие от дея-тельности недобросовест-ных застройщиков по при-влечению средств граждан для строительства много-квартирных жилых домов. А тут – малоэтажное стро-ительство, которое ведётся на землях, предназначен-ных для индивидуальных жилых домов. На граждан, купивших доли в таких до-мах, областной закон об об-манутых дольщиках не рас-пространяется. Ведь априо-ри, строя индивидуальный дом, человек не может сам себя обмануть.
Читатели, прислав-

шие свои вопросы Дми-
трию Нисковских по ин-
тернету, могут прочитать 
ответы на нашем сайте: 
www.oblgazeta.ru в разде-
ле «Экономика».
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Перечень объектов со сроками ввода в 
эксплуатацию

объекты срок ввода
–ТСЖ «Высокий берег», 
г. Екатеринбург, ул. Большакова – 
Луначарского , 25-20-16-этажный 
жилой дом (223 дольщика);
–ООО «Энергоинвестстрой», 
г. Екатеринбург, ул. Крылова – 
Ключевская, 16-этажный жилой дом 
(153 дольщика);
–ООО «Новоград», г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, 18, 12-16-этажный 
жилой дом (125 дольщиков);
–ЗАО «Домострой», г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта – Авиационная – Степана 
Разина – Циолковского, 3 и 4  очередь 
(76 дольщиков);
–ООО «СМУ – 77», г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, 31, 9-11-этажный 
жилой дом (64 дольщика);
–МУП «ОКС» МО «Каменский 
городской округ», Каменский район, 
п.г.т. Мартюш, 2-этажный жилой дом 
(27 дольщиков).

до конца 
2012 года

–ЗАО «Новый центр» – 
г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта – 
Машинная (43 дольщика);
–ООО «УК «Главсредуралжилстрой», 
5-этажный жилой дом 
г. Красноуфимск (73 дольщика);
–ООО «Домостроительная 
компания», г. Нижний Тагил, 
микрорайон № 4, жилой район 
«Муринские пруды» (8 дольщиков);
–ООО «СК «ДЕКА», г. Екатеринбург, 
ул. Фрезеровщиков, 35 (37 
дольщиков);
–ООО «Новый Град», г. Екатеринбург, 
ул. Рощинская 5, 8, 9 (436 
дольщиков);
–ООО «Интеркомплектстрой», 

в I-II кварталах 
2013 года

Стр. № 1

общее количество квадратных метров, оплаченных  
гражданами Свердловской области недобросовестным 
застройщикам, составляет сейчас 13574,2 квадратных  
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Общее количество квадратных метров, оплаченных 
гражданами Свердловской области недобросовестным 
застройщикам, составляет сейчас 13574,2 квадратных 
метра. В том числе:

Муниципалитет Количество оплаченных 
квадратных метров

Число 
пострадавших 

граждан
Екатеринбург 11929,42 кв.м 273
Берёзовский 278,29 кв.м 8
Верхняя Пышма 117,15 кв.м 4
Нижний Тагил 274,08 кв.м 6
Первоуральск 823,91 кв.м 22
Верхняя Салда 129,2 кв.м 3
Сухой Лог 22,15 кв.м 1
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все проблемные объекты в свердловской области, за 
исключением одного, уже обрели новых инвесторов

Дмитрий Нисковских: «По областному закону № 50, все граждане, пострадавшие от деятельности недобросовестных 
застройщиков, могут рассчитывать на государственную поддержку»

 
 объекты                              Срок ввода
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При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предва-
рительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 
Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем 
акцепта Эмитентом Оферт, в соответствии с которыми участник размеще-
ния и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций 
основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник разме-
щения соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального 
агента.  

В течение срока для направления Оферт участник размещения или дей-
ствующий в его интересах участник торгов должен передать Генеральному 
агенту письменную Оферту.

Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника раз-
мещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением 
соответствующей доверенности).

В направляемых Офертах участники размещения указывают максималь-
ную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облига-
ции, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку 
купонного дохода по первому купонному периоду (цифрами и прописью), 
при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную 
сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, 
в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет 
действовать по поручению участника размещения.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения 
оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются 
только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. 
Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным аген-
том Оферты по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению 
не принимаются.

При этом Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть 
составлена на фирменном бланке такого юридического лица, подписана 
уполномоченным лицом и скреплена печатью.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент 
формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой 
стоимости заимствований Эмитент принимает решение о величине ставки 
купонного дохода по первому купонному периоду и акцептует Оферты, 
определяя участников размещения (далее - потенциальные покупатели), ко-
торым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному 
агенту.

Эмитент не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размеще-
ния Облигаций, публикует и/или раскрывает иным способом информацию 
об установленной купонной ставке по первому купонному периоду, опреде-
ленной в порядке, указанном в Условиях и Решении. Об определенной 
ставке по первому купонному периоду Эмитент уведомляет Организатора 
торговли и Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за 1 (один) день 
до даты начала размещения. Начиная со второго купонного периода ставка 
купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установлен-
ным в настоящем Решении.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным по-
купателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с ис-
пользованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по первому 
купонному периоду, определенной Эмитентом в порядке, указанном в 
Условиях и Решении.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора 
торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по 
согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на по-
купку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли 
как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками 
торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями каждой 
адресной заявки на покупку Облигаций является указание цены покупки 
Облигаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Об-
лигаций, количества Облигаций, а также иной информации в соответствии 
с правилами Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, 
полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его 
Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный 
реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, составленного 
Организатором торговли, Эмитент принимает решение об удовлетворении 
адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных за-
явках на покупку, которые будут удовлетворены, а также количестве Об-
лигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с поку-
пателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли в со-
ответствии с правилами Организатора торговли встречных адресных заявок 
с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям 
согласно порядку, установленному Условиями и Решением.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 
размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок 
по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и купонной 
ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом, и 
проводится в течение периода размещения Облигаций. Неудовлетворенные 
заявки отклоняются Генеральным агентом.

Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения 
всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций 
(далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения 
Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения 
адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Об-
лигаций, установленного Решением.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования 

цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Об-
лигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 % от 
номинальной стоимости облигаций).

Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной 
цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Об-
лигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует раз-
местить по указанной цене (далее – Объем доразмещения). Также Эмитент 
размещает указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.

Участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту 
заявки на покупку облигаций (далее – Заявка участника). Существенными 
условиями каждой Заявки участника является указание максимального 
количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), цены покупки, 
а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах макси-
мального количества Облигаций, указанного в Заявке участника. Заявка 
участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных 
средств на момент подачи Заявки участника.

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами 
Заявки участников, в которых цена Облигаций равна цене доразмещения 
Облигаций, установленной Эмитентом. В первую очередь удовлетворяются 
Заявки участников, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, 
указанных в Заявке участника, не влияет на ее приоритет. 

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению 
Заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся нераз-
мещенными в рамках Объема доразмещения, то данная Заявка участника 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках 
Объема доразмещения.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-
ключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у Организатора 
торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением. 
Вторичное обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, 
начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после 
окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение 
всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - 
резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Центрального Банка Российской Федерации.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Фе-
дерации. 

9. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот 
двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

10. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, 
а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Об-
лигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях определяется 
исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девя-
носто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 
96 (девяносто шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Обли-
гаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды 
со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего 
купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. 
Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого 
купонного периода и заканчивается через 96 (девяносто шесть) дней.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. 
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по 
формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 
где:    Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, 

рублей;

Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент 
годовых;

Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на 

дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, 
рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяет-
ся с точностью до одной копейки (округление производится по правилу 
математического округления). При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического 
округления).

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается 
Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников раз-
мещения. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными 
и устанавливаются на каждый купонный период:

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
26 ноября 2012 года                                                         № 448

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
областного бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита областного бюджета в 2012 году

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о Министерстве финансов Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области  от 
18.10.2010 г. № 1524-ПП,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению областного 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного 
бюджета в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля Министра финансов Свердловской области А.C. Старкова.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                             Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                  приказом Министерства 

                                                                      финансов Свердловской области
от   26.11.2012   №  448    

                                                           «Об утверждении Порядка    
                                                        завершения операций по исполнению       

                                     областного бюджета по расходам 
и   источникам финансирования 

                                                     дефицита областного бюджета                                           
                                                                                   в 2012 году»

         
ПОРЯДОК

завершения операций по исполнению областного бюджета 
по расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета в 2012 году

1. Операции по исполнению областного бюджета по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита областного бюджета завершаются  
29 декабря 2012 года.

2. Главные распорядители средств областного бюджета, которым 
в соответствии со сводной росписью областного бюджета на 2012 год 
предусмотрены ассигнования на предоставление межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам, обеспечивают завершение перечислений из 
областного бюджета в бюджеты муниципальных образований в рамках 
межбюджетных отношений не позднее 21 декабря 2012 года.

3. Получатели средств областного бюджета не позднее 28 декабря 2012 
года обеспечивают представление в Министерство финансов Свердловской 
области (далее – Министерство финансов) платежных документов и до-
кументов - оснований, необходимых для подтверждения в установленном 
порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осущест-
вления кассовых расходов областного бюджета.

 Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег по-
лучатели средств областного бюджета обеспечивают представление:

платежных поручений на перечисление средств на дебетовые банковские 
карты не позднее 26 декабря 2012 года;

платежных поручений на перечисление средств на счета территориаль-
ных отделений Федерального казначейства, открытые на балансовом счете 
№ 40116, не позднее 26 декабря 2012 года;   

заявок на получение наличных денег не позднее 27 декабря 2012 
года.

4. Администраторы внутренних источников финансирования дефицита 
областного бюджета обеспечивают представление платежных документов 
для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефи-
цита областного бюджета не позднее 28 декабря 2012 года.

5. Министерство финансов на основании платежных документов полу-
чателей средств областного бюджета осуществляет передачу платежных 
поручений на списание средств со счета областного бюджета, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области (далее - 
УФК по Свердловской области), по 29 декабря 2012 года включительно.

6. Получатели средств областного бюджета, сроки выплаты заработной 
платы которых приходятся на праздничные дни, осуществляют предвари-
тельную выплату заработной платы начиная с 24 декабря 2012 года.

7. Остатки средств областного бюджета подлежат перечислению на 
единый счет бюджета не позднее 27 декабря 2012 года  получателями 
бюджетных средств, у которых остатки бюджетных средств находятся не 
на едином счете бюджета.

При перечислении остатков бюджетных средств в поле «Назначение 
платежа» платежного поручения указывается распределение суммы 
перечисляемого остатка (в рублях и копейках) в структуре показателей 
классификации расходов областного бюджета.

Министерство финансов 29 декабря 2012 года при наличии неисполь-
зованных остатков средств на счетах № 40116 перечисляет их платежными 
поручениями в части средств областного бюджета на счет  № 40201 УФК 
по Свердловской области. 

Для осуществления операций по возврату на лицевой счет неиспользо-
ванных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных 
средств) сумм с дебетовых банковских карт получатели средств областного 
бюджета обеспечивают представление в Министерство финансов Рас-
шифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт 
выдачи наличных денежных средств) средств (далее - Расшифровка) по 
форме согласно приложению № 6 к Правилам обеспечения наличными 
деньгами получателей средств областного бюджета, утвержденным при-
казом Министерства финансов от 09.12.2010 г. № 371, не позднее 28 
декабря 2012 года.

В случае внесения наличных денежных средств в последний рабочий 
день финансового года Расшифровка представляется до 12.00 часов 29 
декабря 2012 года.

8. Наличие остатков средств в пути по расчетам с Министерством фи-
нансов, а также наличие средств в кассе получателя средств областного 
бюджета (за исключением получателей средств, указанных в пункте 9 на-
стоящего Порядка) не допускается.

9. Получатели средств областного бюджета, осуществляющие свою 
деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в 
январе очередного финансового года, в целях финансового обеспечения 
указанной деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных денежных 
средств завершенного финансового года в пределах установленной ими в 
соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской 
Федерации от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 
Федерации» максимально допустимой суммы наличных денег, которая 
может храниться в кассе.

Кассовые операции очередного финансового года за счет указанного 
в части первой настоящего пункта остатка наличных денежных средств 
подлежат отражению в бюджетном учете и бюджетной отчетности за 
очередной финансовый год.

Неиспользованные остатки  наличных денежных средств в течение пер-
вых пяти рабочих дней очередного финансового года подлежат возврату 
на лицевой счет получателя бюджетных средств. Не позднее трех рабочих 
дней со дня их отражения на лицевом счете получатель бюджетных средств 
обязан перечислить указанные средства в доход областного бюджета.

26 ноября 2012 года                                                             № 446
г. Екатеринбург

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций 
Свердловской области 2012 года с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер выпуска RU34002SVS0)

В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года            
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных                         
и   муниципальных   ценных  бумаг»,  Законом Свердловской области   от   
26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период  2013 и 2014 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17 августа 2010 года № 1220-ПП «Об утверждении 
Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Свердловской области», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 21 февраля 2012 года № 44 «Об утверждении условий эмиссии 
и обращения государственных облигаций Свердловской области 2011 года 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Сверд-

ловской области 2012 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска 
RU34002SVS0) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете». 

       Министр                                                                        Г.М. Кулаченко.

                       УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов    

Свердловской области 
от  26.11.2012  № 446 

«Об утверждении Решения об эмиссии 
государственных облигаций Свердловской

 области 2012 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (государственный 
регистрационный номер выпуска RU34002SVS0)»

РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ 
государственных облигаций Свердловской области 2012 года 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

(государственный регистрационный номер выпуска RU34002SVS0)

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг», Законом Свердловской области от 26 де-
кабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», Генеральными условиями эмиссии и обраще-
ния государственных облигаций Свердловской области, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г. 
№ 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области», Условиями эмиссии и 
обращения государственных облигаций Свердловской области 2012 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 44 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области 2012 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга» (далее – Условия) осуществляется выпуск 
государственных облигаций Свердловской области 2012 года с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - 
Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской 
области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: индекс 620000, город 
Екатеринбург, проспект Ленина, 34.

3. Облигации являются государственными ценными бумагами с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в 
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облига-
ций (далее - Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный 
номер RU34002SVS0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии 
государственных облигаций Свердловской области 2012 года с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение), равны 
между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортиза-
ционных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизацион-
ные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки 
и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого 
в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоря-
жаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями 
гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями 
и Решением.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
действующим законодательством Российской Федерации порядка осущест-
вления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который 
удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и пере-
дается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный 
депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.

Сертификат на руки владельцам не выдается.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, 

ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации 
(далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная 
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 
февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная). 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок,          
дом 1/13, строение 8.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310.
Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи 

прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязатель-
ствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим 
централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осу-
ществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного 
депозитария (далее - Депозитарии).

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому 
лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобрета-
теля Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные 
с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных при-
читающихся владельцам Облигаций денежных выплат. 

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Рос-
сийской Федерации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Общее количество Облигаций составляет 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей по номинальной стоимости облигаций.

6. Дата начала размещения Облигаций – 05 декабря 2012 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения 

последней Облигации выпуска первым владельцам.
Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, 
Условиями и Решением путем заключения сделок купли-продажи Облигаций 
между генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитен-
та, и первыми владельцами Облигаций у организатора торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения 
торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны 
участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на 
первый купонный период.

Генеральным агентом является Банк ВТБ (открытое акционерное обще-
ство) (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование - Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество); 
лицензия на осуществление брокерской деятельности: 
номер - 177-06492-100000;
дата выдачи – 25.03.2003 г.;
срок действия – бессрочная лицензия;
государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ Рос-

сии;
место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,          

д. 29;
ИНН 7702070139; ОГРН 1027739609391.
7. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:
полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли);
сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
почтовый адрес: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
ИНН: 7703507076;
лицензия ФСФР России на осуществление деятельности фондовой 

биржи: № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 года, срок действия ли-
цензии: бессрочная. 

8. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки на             
ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов, утвержденными 
Советом директоров ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой 
организации.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок 
со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене 
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного 
дохода на первый купонный период.

В случае, если участник размещения не является участником торгов 
Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов Ор-
ганизатора торговли, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет 
депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполно-
моченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с 
правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным условием 
приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора 
торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозита-
рии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приоб-
ретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на 
первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному 
кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций 
(далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с ис-
пользованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на 
первый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не на-
числяется и не выплачивается.

11. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при раз-
мещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала разме-
щения Облигаций до даты окончания обращения Облигаций, покупатель 
уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход 
(НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N * R/ (365*100%)*(Т - Ti),
где:
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, в процентах 

годовых;
Т - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как 

разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания 
предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облига-
ций), дней;

Ti - число дней до даты выплаты i-гo купона, рассчитываемое как 
разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, 
дней.

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по методу мате-
матического округления).

12. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат седь-
мого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого 
купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций -  25 (двад-
цать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2014г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций -  25 (двад-
цать пять)  процентов номинальной стоимости Облигации – 04.03.2015г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций -  15 (пятнад-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.09.2015г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций -     5 (пят-
надцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.03.2016г.;

дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 01.03.2017г.;

дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 04.12.2017г.

Дата погашения Облигаций - 04.12.2017г.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непо-

гашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за 
последний купонный период.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты 
по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облига-
ции, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу 
владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся 
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депози-
тариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соот-
ветствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

13. Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государ-
ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Об-
лигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты 
купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата 
производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управ-
ляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депо-
зитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
купонного периода.

14. Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода/ непо-
гашенной части номинальной стоимости по Облигациям путем перечисления 
денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 
на счет Уполномоченного депозитария.

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облига-
циям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня 
их получения.

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария суб-
сидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием  
указанной обязанности. 

При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по 
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента 
- номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

15. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) 
информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере 
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг.

(Окончание на 6-й стр.).

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент  устанавливает  с  учетом  приемлемой  стоимости  заимствования 

цену  доразмещения  Облигаций  в  процентах  от  номинальной  стоимости 
Облигаций  (в  дату  начала  размещения  цена  размещения  составляет  100  % от 
номинальной стоимости облигаций).

Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной 
цене  доразмещения  Облигаций  в  процентах  от  номинальной  стоимости 
Облигаций,  а  также  о  количестве  Облигаций,  которые  Эмитент  планирует 
разместить  по указанной цене (далее  –  Объем доразмещения).  Также Эмитент 
размещает указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.

Участники  доразмещения  Облигаций  направляют  Генеральному  агенту 
заявки  на  покупку  облигаций  (далее  –  Заявка  участника).  Существенными 
условиями  каждой  Заявки  участника  является  указание  максимального 
количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), цены покупки, а также 
согласие  купить  любое  количество  Облигаций  в  пределах  максимального 
количества Облигаций, указанного в Заявке участника. Заявка участника должна 
быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на момент подачи 
Заявки участника.

Генеральный  агент  удовлетворяет  обеспеченные  денежными  средствами 
Заявки  участников,  в  которых  цена  Облигаций  равна  цене  доразмещения 
Облигаций,  установленной  Эмитентом.  В  первую  очередь  удовлетворяются 
Заявки  участников,  поданные  ранее  по  времени.  Количество  Облигаций, 
указанных в Заявке участника, не влияет на ее приоритет. 

В  случае  если  объем  последней  из  подлежащих  удовлетворению  Заявок 
участников  превышает  количество  Облигаций,  оставшихся  неразмещенными  в 
рамках  Объема  доразмещения,  то  данная  Заявка  участника  удовлетворяется  в 
размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках Объема доразмещения.

Обращение  Облигаций  на  вторичном  рынке  осуществляется  путем 
заключения  гражданско-правовых  сделок  с  Облигациями  как  у  Организатора 
торговли,  так  и  вне  Организатора  торговли  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации,  Условиями и Решением.  Вторичное 
обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в дату 
начала  размещения  Облигаций  непосредственно  после  окончания  периода 
удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения 
Облигаций в соответствии с Решением.

Владельцами  Облигаций  могут  быть  юридические  и  физические  лица  - 
резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального 
Банка Российской Федерации.

Облигации  могут  быть  выкуплены Эмитентом  до  срока  их  погашения  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации. 
9.  Срок  обращения Облигаций составляет  1  825  (одна  тысяча  восемьсот 

двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
10.  Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а 

также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. 
Купонный  доход,  как  абсолютная  величина  в  рублях  определяется  исходя  из 
размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность 
купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) 
день.  Длительность  двадцатого  купонного  периода  составляет  96  (девяносто 
шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций 
и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по 
девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и 
заканчиваются  через  91  (девяносто  один)  день.  Двадцатый  купонный  период 
начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается 
через 96 (девяносто шесть) дней.

Купонный  доход  выплачивается  в  последний  день  купонного  периода. 
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Величина  купонного  дохода  на  одну  Облигацию  рассчитывается  по 
формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 
где:    Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент годовых;
Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni  –  непогашенная  часть  номинальной  стоимости  Облигаций  на  дату 

расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилу 
математического  округления).  При  этом  под  правилом  математического 
округления  следует  понимать  метод  округления,  при  котором  значение  целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется,  увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).

Ставка  купонного  дохода  на  первый  купонный  период  устанавливается 
Эмитентом  на  основании  адресных  заявок,  полученных  от  участников 
размещения. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и 
устанавливаются на каждый купонный период:

Номер
купонного 
периода

Дата начала
купонного 
периода

Дата 
окончания 
купонного 

периода

Длитель-
ность

купонного 
периода, 

(дней)

Ставка купона, (проценты 
годовых)

1. 05.12.2012 06.03.2013 91 Устанавливается Эмитентом
2. 06.03.2013 05.06.2013 91 Равна ставке первого купона
3. 05.06.2013 04.09.2013 91 Равна ставке первого купона
4. 04.09.2013 04.12.2013 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
5. 04.12.2013 05.03.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
6. 05.03.2014 04.06.2014 91

Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,25% 
годовых

7. 04.06.2014 03.09.2014 91
Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,25% 
годовых

8. 03.09.2014 03.12.2014 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,25% 
годовых

9. 03.12.2014 04.03.2015 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,25% 
годовых

10. 04.03.2015 03.06.2015 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

11. 03.06.2015 02.09.2015 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

12. 02.09.2015 02.12.2015 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

13. 02.12.2015 02.03.2016 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

14. 02.03.2016 01.06.2016 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

15. 01.06.2016 31.08.2016 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

16. 31.08.2016 30.11.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

17. 30.11.2016 01.03.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

18. 01.03.2017 31.05.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

19. 31.05.2017 30.08.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

20. 30.08.2017 04.12.2017 96 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

Купонный  доход  по  неразмещенным  Облигациям  или   по  Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется 
и не выплачивается.

11.  При  обращении  Облигаций  на  вторичном  рынке,  а  также  при 
размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций  до  даты  окончания  обращения  Облигаций,  покупатель  уплачивает 
продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), который 
рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N * R/ (365*100%)*(Т - Ti),
где:
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, в процентах годовых;
Т  -  количество  дней  в  текущем  купонном  периоде,  рассчитываемое  как 

разность  даты  окончания  текущего  купонного  периода  и  даты  окончания 
предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облигаций), дней;

Ti - число дней до даты выплаты i-гo купона, рассчитываемое как разность 
даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.

Сумма  выплаты  по  НКД  в  расчете  на  одну  Облигацию  определяется  с 
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  методу 
математического округления).

12.  Погашение  номинальной  стоимости  Облигаций  осуществляется 
амортизационными  частями  в  даты,  совпадающие  с  датами  выплат  седьмого, 
девятого,  одиннадцатого,  тринадцатого,  семнадцатого  и  двадцатого  купонных 
доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2014г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять)  процентов номинальной стоимости Облигации – 04.03.2015г.;

дата  погашения  третьей  амортизационной  части  Облигаций  - 
15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.09.2015г.;

дата  погашения  четвертой  амортизационной  части  Облигаций  - 
15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.03.2016г.;

дата  погашения  пятой  амортизационной  части  Облигаций  -  10  (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 01.03.2017г.;

дата  погашения  шестой  амортизационной части  Облигаций  -  10  (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 04.12.2017г.

Дата погашения Облигаций - 04.12.2017г.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная 

часть  номинальной  стоимости  Облигаций  и  купонный  доход  за  последний 
купонный период.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты 
по  Облигациям через  депозитарий,  осуществляющий учет  прав  на  Облигации, 
депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев 
Облигаций  или  доверительных  управляющих,  являющихся  таковыми  по 
состоянию  на  начало  операционного  дня  соответствующего  депозитария,  на 
который приходится Дата погашения.
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16. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан 
передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 
(Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием 
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление 
выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет 
или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе 
требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный 
договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям не-
зависимо от получения таких выплат Депозитарием.

17. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать вы-
платы по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих 
дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причи-
тающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, 
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария 
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске 
ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом 
обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным де-
позитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим 
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям 
в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненад-
лежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям 
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их 
счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не 
начисляется и не выплачивается.

18. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций по выплате последней непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все ку-
понные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех 
Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не уре-
гулированные Генеральными условиями, Условиями и настоящим Ре-
шением, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

21. Законом  Свердловской  области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» предусмотрены параметры основных показателей бюджета, 
которые не превышают пределы ограничений, установленных статьями 
107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение     
к Решению об эмиссии государственных 

 облигаций Свердловской области 
2012 года с  фиксированным  купонным доходом 

и амортизацией долга (государственный регистрационный 
номер выпуска RU34002SVS0)

ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Свердловской области 2012 года  
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

(государственный регистрационный номер выпуска RU34002SVS0)

Государственные облигации Свердловской области 2012 года вы-
пускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее 
- Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) 
глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - 
Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской 
области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три мил-
лиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 05 декабря 2012 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот 

двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска. 
Облигации являются государственными ценными бумагами с фик-

сированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в 
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Об-
лигаций. 

Облигации предоставляют их владельцам право на получение аморти-
зационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортиза-
ционные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением 
сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного 
процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, 
выплачиваемого в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и рас-
поряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Обли-
гациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, 
Условиями и Решением.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
действующим законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, 
а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки 
Облигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях опреде-
ляется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 
(девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода 
составляет 96 (девяносто шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения 
Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные 
периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания 
предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто 
один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания 
девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 96 (девяносто 
шесть) дней.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного пе-
риода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения 
Облигаций.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливает-
ся Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников 
размещения. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксиро-
ванными и устанавливаются на каждый купонный период:
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(государственный регистрационный 
номер выпуска RU34002SVS0)

ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Свердловской области 2012 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

(государственный регистрационный номер выпуска RU34002SVS0)
Государственные облигации Свердловской области 2012 года выпускаются 

в  форме  документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  с  фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга  (далее  -  Облигации)  с  обязательным 
централизованным  хранением  (учётом)  глобального  сертификата  (далее  - 
Сертификат).

Эмитентом  Облигаций  от  имени  субъекта  Российской  Федерации  - 
Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской области 
(далее - Эмитент).

Местонахождение  и  почтовый  адрес  Эмитента:  город  Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

Настоящий Сертификат удостоверяет  право на 3 000 000 (три миллиона) 
штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий  объем  эмиссии  Облигаций  составляет  3  000  000  000 
(Три миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 05 декабря 2012 года.
Срок  обращения  Облигаций  составляет  1  825  (одна  тысяча  восемьсот 

двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска. 
Облигации  являются  государственными  ценными  бумагами  с 

фиксированным  купонным  доходом  и  амортизацией  долга  и  выпускаются  в 
форме  документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  с  обязательным 
централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций. 

Облигации  предоставляют  их  владельцам  право  на  получение 
амортизационных  частей  номинальной  стоимости  Облигаций  (далее  – 
амортизационные  части  Облигаций)  при  их  погашении  в  установленные 
Решением сроки и  на  получение  купонного  дохода  в  размере  фиксированного 
процента  от  непогашенной  части  номинальной  стоимости  Облигаций, 
выплачиваемого в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими  им  Облигациями  и  совершать  с  Облигациями  гражданско-
правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.

Права  владельцев  Облигаций  при  соблюдении  ими  установленного 
действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих  прав  обеспечиваются  Эмитентом  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

Облигации  могут  быть  выкуплены Эмитентом  до  срока  их  погашения  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также 
разница  между  ценой  реализации  (погашения)  и  ценой  покупки  Облигаций. 
Купонный  доход,  как  абсолютная  величина  в  рублях  определяется  исходя  из 
размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность 
купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) 
день.  Длительность  двадцатого  купонного  периода  составляет  96  (девяносто 
шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций 
и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по 
девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и 
заканчиваются  через  91  (девяносто  один)  день.  Двадцатый  купонный  период 
начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается 
через 96 (девяносто шесть) дней.

Купонный  доход  выплачивается  в  последний  день  купонного  периода. 
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Ставка  купонного  дохода  на  первый  купонный  период  устанавливается 
Эмитентом  на  основании  адресных  заявок,  полученных  от  участников 
размещения. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и 
устанавливаются на каждый купонный период:

Номер
купонного 
периода

Дата начала
купонного 
периода

Дата 
окончания 
купонного 

периода

Длитель-
ность

купонного 
периода, 

(дней)

Ставка купона, (проценты 
годовых)

1. 05.12.2012 06.03.2013 91 Устанавливается Эмитентом
2. 06.03.2013 05.06.2013 91 Равна ставке первого купона
3. 05.06.2013 04.09.2013 91 Равна ставке первого купона
4. 04.09.2013 04.12.2013 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
5. 04.12.2013 05.03.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
6. 05.03.2014 04.06.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,25% годовых
7. 04.06.2014 03.09.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,25% годовых

8. 03.09.2014 03.12.2014 91
Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,25% 
годовых

9. 03.12.2014 04.03.2015 91
Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,25% 
годовых

10. 04.03.2015 03.06.2015 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

11. 03.06.2015 02.09.2015 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

12. 02.09.2015 02.12.2015 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

13. 02.12.2015 02.03.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

14. 02.03.2016 01.06.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

15. 01.06.2016 31.08.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% годовых

16. 31.08.2016 30.11.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

17. 30.11.2016 01.03.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

18. 01.03.2017 31.05.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

19. 31.05.2017 30.08.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

20. 30.08.2017 04.12.2017 96 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

Купонный  доход  по  неразмещенным  Облигациям  или   по  Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется 
и не выплачивается.

Величина  купонного  дохода  на  одну  Облигацию  рассчитывается  по 
формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 
где:    Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент годовых;
Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni  –  непогашенная  часть  номинальной  стоимости  Облигаций  на  дату 

расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилу 
математического  округления).  При  этом  под  правилом  математического 
округления  следует  понимать  метод  округления,  при  котором  значение  целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется,  увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).

Погашение  номинальной  стоимости  Облигаций  осуществляется 
амортизационными  частями  в  даты,  совпадающие  с  датами  выплат  седьмого, 
девятого,  одиннадцатого,  тринадцатого,  семнадцатого  и  двадцатого  купонных 
доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2014г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять)  процентов номинальной стоимости Облигации – 04.03.2015г.;

дата  погашения  третьей  амортизационной  части  Облигаций  - 
15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.09.2015г.;

дата  погашения  четвертой  амортизационной  части  Облигаций  - 
15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.03.2016г.;

дата  погашения  пятой  амортизационной  части  Облигаций  -  10  (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 01.03.2017г.;

дата  погашения  шестой  амортизационной части  Облигаций  -  10  (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 04.12.2017г.

Дата погашения Облигаций - 04.12.2017г.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная 

часть  номинальной  стоимости  Облигаций  и  купонный  доход  за  последний 
купонный период.

Настоящий  Сертификат  депонируется  в  Небанковской  кредитной 
организации  закрытом  акционерном  обществе  «Национальный  расчетный 
депозитарий»  (место  нахождения:  125009,  г.  Москва,  Средний  Кисловский 
переулок,  дом 1/13,  строение 8,  лицензия  профессионального  участника  рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 
от  19  февраля  2009  года,  срок  действия  лицензии:  бессрочная),  которое 
осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не на-
числяется и не выплачивается.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по 
формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 

где:    Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, 
рублей;

Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент 
годовых;

Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на дату 

расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилу матема-
тического округления). При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амор-
тизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат седьмого, 
девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого ку-
понных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2014 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять)  процентов номинальной стоимости Облигации – 04.03.2015 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций  - 5 (пятнад-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.09.2015 г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций  -  15 (пят-
надцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.03.2016 г.;

дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 01.03.2017 г.;

дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 04.12.2017 г.

Дата погашения Облигаций - 04.12.2017 г.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непо-

гашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за 
последний купонный период.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной ор-
ганизации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» (место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-
12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессроч-
ная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение 
настоящего сертификата.

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
28.11.2012 г. № 476-РГ
Екатеринбург

О мерах по реализации распоряжения Президента Российской 
Федерации от 18.03.2011 г. № 158-РП «Об организации работы 

по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных 
положений в законодательство Российской Федерации и (или) 

по признанию указанных актов недействующими на территории 
Российской Федерации» в 2012 году

В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 29.02.2012 г. № 24 «Об утверждении Перечня правовых актов СССР и РСФСР 
или их отдельных положений, подлежащих инкорпорации в законодательство 
Российской Федерации и (или) признанию указанных актов недействующими 
на территории Российской Федерации в 2012 году, и Плана мероприятий по 
инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений 
в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных 
актов недействующими на территории Российской Федерации на 2012 год»: 

1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области в срок до 07 декабря 2012 года представить в Администрацию 
Губернатора Свердловской области (Государственно-правовой департамент 
Губернатора Свердловской области):

1) информацию о результатах отбора и проведения в 2012 году правовой 
экспертизы правовых актов СССР и РСФСР, принятых в период с 1931 года 
по 1960 год включительно, с указанием их количества и сферы правового 
регулирования содержащихся в них вопросов;

2) информацию о принятых в период с 1931 года по 1960 год правовых 
актах СССР и РСФСР или их отдельных положениях, по которым в 2012 
году принято решение о необходимости их реализации или о признании 
их утратившими силу;

3) предложения к докладу Президенту Российской Федерации о резуль-
татах работы в 2012 году по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 
или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации 
и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории 
Российской Федерации;

4) предложения в перечень правовых актов СССР и РСФСР, принятых в 
период с 1931 года по 1960 год, в целях их инкорпорации в законодательство 
Российской Федерации и (или) признания недействующими на территории 
Российской Федерации в 2013 году по форме согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Администрации Губернатора Свердловской области (Я.П. Силин) в 
срок до 15 декабря 2012 года направить в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации предложения к докладу Президенту Российской Федера-
ции о результатах работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 
или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации 
и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории 
Российской Федерации.

3. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2011 
года № 347-РГ «О мерах по реализации распоряжения Президента Россий-
ской Федерации от 18.03.2011 г. № 158-РП «Об организации работы по 
инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений 
в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных 
актов недействующими на территории Российской Федерации» («Областная 
газета», 2011, 30 ноября, № 448–449) признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

*Примечание. Указать: «инкорпорация» или «признание недействующим».

26.11.2012 г. № 2340-РП
Екатеринбург

Об организации культурно-массовых, спортивных и иных  
мероприятий на территории Свердловской области, связанных 

с подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между автономной 
некоммерческой организацией «Организационный комитет XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи» и Правительством Свердловской области от 14 января 2011 года 
№ GR/11/01/14-5 в рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи:

1. Организовать проведение культурно-массовых, спортивных и иных 
мероприятий на территории Свердловской области, связанных с подго-
товкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи.

2. Утвердить состав регионального организационного комитета по 
организации культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий на 
территории Свердловской области, связанных с подготовкой и проведе-
нием XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи (далее — региональный организационный комитет) 
(прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) разработать и представить на рас-
смотрение регионального организационного комитета план мероприятий 
по организации культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий на 
территории Свердловской области, связанных с подготовкой и проведением 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе-
лявский) обеспечить медицинское обслуживание участников спортивных 
мероприятий.

5. Департаменту информационной политики Губернатора Свердлов-
ской области (М.В. Картуз) обеспечить освещение культурно-массовых, 
спортивных и иных мероприятий на территории Свердловской области, 
связанных с подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в средствах 
массовой информации.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) обеспе-
чить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий.

7. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.Э. Якоб), ад-
министрации города Каменска-Уральского (М.С. Астахов), администрации 
города Нижний Тагил (С.К. Носов) принять участие в организации культурно-
массовых, спортивных и иных мероприятий на территории Свердловской 
области, связанных с подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области Л.А. Рапопорта.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 26.11.2012 г. № 2340-РП
«Об организации культурно-
массовых, спортивных и иных 
мероприятий на территории 
Свердловской области, связанных с 
подготовкой и проведением XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи»

Состав
регионального организационного комитета по организации 

культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий на территории 
Свердловской области, связанных с подготовкой и проведением XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи
1. Власов

Владимир Александрович
— Первый Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области, 
председатель регионального 
организационного комитета

2. Рапопорт 
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
регионального организационного комитета

Члены регионального организационного комитета:
3. Астахов

Михаил Семёнович
— глава города Каменска-Уральского» (по 

согласованию)
4. Бадаев

Алексей Феликсович
— Министр культуры Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области
5. Белявский

Аркадий Романович
— Министр здравоохранения Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской 
области

6. Бородин
Михаил Анатольевич

— начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

7. Вяткин
Александр Петрович

— начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)
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8. Заленский
Андрей Викторович

— начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

9. Константинов 
Сергей Сергеевич

— директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр 
по организации и проведению 
физкультурных и спортивных 
мероприятий»

10. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

11. Кудрявцев 
Александр Николаевич

— директор Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

12. Кулаченко
Галина Максимовна

— Министр финансов Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

13. Носов
Сергей Константинович

— глава города Нижний Тагил (по 
согласованию)

14. Прыткова
Юлия Владимировна

— заместитель Директора Департамента 
информационной политики Губернатора 
Свердловской области

15. Севастьянов
Геннадий Валентинович

— директор государственного автономного 
учреждения «Дворец игровых видов 
спорта» (по согласованию)

16. Сидоренко
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области

17. Стуликов
Антон Николаевич

— генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное 
телевидение» (по согласованию)

18. Харлов
Александр Владимирович

— Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

19. Чернавцев 
Геннадий Викторович

— директор открытого акционерного 
общества «Ростелеком» (Уральский 
филиал) (по согласованию)

20. Якоб
Александр Эдмундович

— Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)
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26.11.2012 г. № 2356-РП
Екатеринбург

О создании координационной комиссии по адаптации экономики 
Свердловской области к условиям членства Российской Федерации 

во Всемирной торговой организации

В целях организации деятельности по выполнению обязательств 
и реализации прав, связанных с присоединением Российской Фе-
дерации к Всемирной торговой организации, оценке влияния норм 
и правил Всемирной торговой организации на отрасли экономики 
и бюджетную систему Свердловской области, выработке пред-
ложений о подготовке и адаптации хозяйствующих субъектов к 
условиям членства Российской Федерации во Всемирной торговой 
организации:

1. Создать координационную комиссию по адаптации экономики Сверд-
ловской области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации.

2. Утвердить состав координационной комиссии по адаптации экономи-
ки Свердловской области к условиям членства Российской Федерации во 
Всемирной торговой организации (прилагается).

3. Утвердить Положение о координационной комиссии по адаптации 

экономики Свердловской области к условиям членства Российской Феде-
рации во Всемирной торговой организации (прилагается).

4. Координационной комиссии по адаптации экономики Свердловской 
области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной торго-
вой организации в месячный срок со дня подписания настоящего распоря-
жения разработать план основных мероприятий по адаптации экономики 
Свердловской области к работе в условиях присоединения Российской 
Федерации к Всемирной торговой организации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 26.11.2012 г. № 2356-РП
«О создании координационной 
комиссии по адаптации экономики 
Свердловской области к условиям 
членства Российской Федерации во 
Всемирной торговой организации»

Состав
координационной комиссии по адаптации экономики Свердловской 
области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной 

торговой организации
1. Орлов

Алексей Валерьевич
— Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, руководитель 
координационной комиссии

2. Бондарев
Илья Эдуардович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, заместитель 
руководителя координационной комиссии

3. Петров
Александр Юрьевич

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, заместитель 
руководителя координационной комиссии

4. Воробьева 
Татьяна Леонидовна

— директор сводного Департамента 
Министерства экономики Свердловской 
области, секретарь координационной 
комиссии

Члены координационной комиссии:
5. Абзалов

Альберт Феликсович
— председатель комитета по промышленной, 

инновационной политике и 
предпринимательству Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

6. Беседин
Андрей Адольфович

— президент Уральской торгово-промышлен-
ной палаты, председатель правления 
Уральской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию)

7. Кадочников 
Сергей Михайлович

— директор Высшей школы экономики и 
менеджмента федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 
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имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

8. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

9. Лобанова
Наталья Николаевна

— заместитель Министра финансов 
Свердловской области

10. Лобок
Владимир Михайлович

— президент Свердловского областного 
негосударственного фонда развития 
предпринимательства «Екатеринбургская 
ассоциация малого бизнеса» (по 
согласованию)

11. Муранова
Валентина Владимировна

— Председатель Уральского банковского 
союза (по согласованию)

12. Ноженко 
Дмитрий Юрьевич

— Министр экономики Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

13. Пинаев
Владислав Юрьевич

— Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

14. Романова
Ольга Александровна

— заведующая отделом региональной 
промышленной политики и экономической 
безопасности регионов федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Института экономики Уральского 
отделения Российской академии наук (по 
согласованию)

15. Сосновских
Сергей Александрович

— Заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Свердловской области — 
Начальник Юридического управления 
Правительства Свердловской области

16. Федоров
Сергей Владимирович

— Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

17. Харлов
Александр Владимирович

— Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

18. Черепанов
Михаил Григорьевич

— первый вице-президент регионального 
объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением Правительства  

Свердловской области  
от 26.11.2012 г. № 2356-РП  

«О создании координационной комиссии по 
адаптации экономики Свердловской области к условиям членства 

Российской Федерации во Всемирной торговой организации»

Положение 
о координационной комиссии по адаптации экономики 

Свердловской области к условиям членства Российской Федерации 
во Всемирной торговой организации

1. Координационная комиссия по адаптации экономики Свердловской 
области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной торго-
вой организации (далее — координационная комиссия) создана в целях 
координации деятельности по выполнению обязательств и реализации 
прав, связанных с присоединением Российской Федерации к Всемирной 
торговой организации, оценки влияния норм и правил Всемирной торговой 
организации на отрасли экономики и бюджетную систему Свердловской 
области, выработки предложений о подготовке и адаптации хозяйствую-
щих субъектов к условиям членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации.

2. Основной задачей координационной комиссии является органи-
зация взаимодействия органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций-
работодателей в целях выработки мер по смягчению последствий и реа-
лизации возможностей для экономики и социальной сферы Свердловской 
области в связи с присоединением Российской Федерации к Всемирной 
торговой организации.

3. Для осуществления своей деятельности координационная комиссия 
имеет право в установленном порядке привлекать к участию в своих за-
седаниях представителей органов государственной власти и местного са-
моуправления, аудиторских, научно-исследовательских, производственных 
организаций, ученых и экспертов.

4. Координационная комиссия состоит из руководителя координацион-
ной комиссии, двух его заместителей, секретаря и членов координационной 
комиссии. Персональный состав координационной комиссии утверждается 
распоряжением Правительства Свердловской области.

5. Заседания координационной комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал, по решению руководителя или 
заместителя руководителя координационной комиссии.

Повестку дня заседаний координационной комиссии, место и по-
рядок их проведения определяет руководитель координационной 
комиссии.

Заседания координационной комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины ее членов. Решения координацион-
ной комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов координационной 
комиссии. При равенстве голосов членов координационной комиссии голос 
председательствующего является решающим.

Решения координационной комиссии оформляются протоколами, ко-
торые подписываются председателем, а в его отсутствие — заместителем 
председателя координационной комиссии.

Организационное обеспечение деятельности координационной комис-
сии возлагается на секретаря координационной комиссии.
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Приложение
к распоряжению Губернатора
Свердловской области
от 28.11.2012 г. № 476-РГ 

Форма

Предложения
в перечень правовых актов СССР и РСФСР, принятых в период с 1931 года по 1960 год, в целях их 

инкорпорации в законодательство Российской Федерации и (или) признания недействующими на территории 
Российской Федерации в 2013 году

№
п/п

Наименование и дата 
принятия правового акта 

СССР и РСФСР
Источник 

опубликования
Орган, 

ответственный за 
подготовку и 

сопровождение 
правового акта

Инкорпорация правового 
акта СССР и РСФСР в 

законодательство 
Российской Федерации и 

(или) признание его 
недействующим на 

территории Российской 
Федерации*

Срок 
подготовки 

проекта 
правового акта

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

3

распоряжения
праВиТеЛьсТВа

 сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.11.2012 г.  № 1342‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
за счет средств федерального бюджета между муниципальными 

образованиями 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 25.07.2012 г. № 819‑ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет 
средств федерального бюджета» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф‑
ровки за счет средств федерального бюджета между муниципальными 
образованиями (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2012 г. № 1342‑ПП 
«Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки за счет 
средств федерального бюджета между 
муниципальными образованиями»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета 

между муниципальными образованиями

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 14,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 12,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 20,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 15,0
7 Ачитский городской округ 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 45,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 14,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 30,0
19 Волчанский городской округ 0,0
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 0,0
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 20,0
28 Каменский городской округ 25,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 
0,0

30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 0,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 0,0
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 65,0
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 0,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 21,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,0
44 Город Нижний Тагил 42,5
45 Городской округ Нижняя Салда 21,5
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 45,0
52 Городской округ Ревда 25,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 25,0
57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 40,0
62 Сысертский городской округ 30,0
63 Тавдинский городской округ 40,0
64 Талицкий городской округ 35,0
65 Тугулымский городской округ 30,0
66 Туринский городской округ 0,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 27,0
69 Байкаловский муниципальный район <1>

28,0
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 
<2>
12,0

71 Нижнесергинский муниципальный район <3>
20,0

72 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
73 Таборинский муниципальный район <4>

28,0
74 Всего 730,0 

Примечания.
<1> Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 

по подключению библиотек муниципальных образований к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района для последующего предоставле‑
ния межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Баженовского 
сельского поселения в размере 28,0 тыс. рублей.

<2> Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 
по подключению библиотек муниципальных образований к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджету муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 
в размере 12,0 тыс. рублей.

<3> Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 
по подключению библиотек муниципальных образований к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав‑
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Кленовского 
сельского поселения в размере 20,0 тыс. рублей.

<4> Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 
по подключению библиотек муниципальных образований к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя‑
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 16,0 тыс. рублей;
2) Унже‑Павинское сельское поселение — 12,0 тыс. рублей.

28.11.2012 г.  № 1345‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений культуры  

Свердловской области

В соответствии с пунктами 8, 10 статьи 10 Федерального закона от 03 
ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен‑
ный областной Дворец народного творчества»:

1) досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 
Максимовой Елены Владимировны, замещавшей должность государствен‑
ной гражданской службы Свердловской области директора департамента 
земельных отношений Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Пластинина Валерия Викторовича, 
являвшегося членом коллегии Министерства культуры и туризма Сверд‑
ловской области, Тереховой Ирины Борисовны, замещавшей должность 
государственной гражданской службы Свердловской области главного 
специалиста Министерства культуры и туризма Свердловской области, 
Терешкова Владимира Андреевича, замещавшего государственную долж‑
ность Свердловской области председателя комитета по бюджету, финансам 
и налогам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшее‑
ся в связи с досрочным прекращением полномочий Максимовой Елены 
Владимировны, назначить Уткину Галину Сергеевну — начальника отдела 
информационной политики департамента управления делами Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области;

3) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Пластинина Валерия Викто‑
ровича, назначить Нестерову Ирину Юрьевну — начальника юридического 
отдела государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» (по согласованию);

4) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Тереховой Ирины Бори‑
совны, назначить Бадаева Алексея Феликсовича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области;

5) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Терешкова Владимира 
Андреевича, назначить Терешкова Владимира Андреевича — председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам (по согласованию).

2. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 40‑ПП «Об утверждении состава наблюдательного совета государ‑
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 59) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.07.2010 г. № 1116‑ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, 
№ 274–275), следующие изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» Е.В. Максимову, 
В.В. Пластинина, И.Б. Терехову, В.А. Терешкова;

2) включить в состав наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» Бадаева 
Алексея Феликсовича — Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области, Уткину Галину Сергеевну — началь‑
ника отдела информационной политики департамента управления делами 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Нестерову Ирину Юрьевну — начальника юридического отдела го‑
сударственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 
(по согласованию), Терешкова Владимира Андреевича — председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам (по согласованию).

3. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудо‑
вого Красного Знамени государственная академическая филармония»:

1) досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры и туризма Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области, Кожеватовой Татьяны 
Владиславовны, замещавшей должность государственной гражданской 
службы Свердловской области заместителя Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик‑
совича, назначить Бадаева Алексея Феликсовича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области;

3) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Кожеватовой Татьяны 
Владиславовны, назначить Никанорова Константина Александровича — 
директора департамента управления делами Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

4. Внести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени государственная академическая филармо‑
ния», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.03.2009 г. № 238‑ПП «Об утверждении состава наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Свердлов‑
ской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени госу‑
дарственная академическая филармония» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑1, ст. 290) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. 
№ 379‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3‑1, ст. 310), от 26.07.2010 г. № 1117‑ПП («Областная газета», 2010, 31 
июля, № 274–275), следующие изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония» А.Ф. Бадаева, Т.В. Кожеватову;

2) включить в состав наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония» Бадаева Алексея Феликсовича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области, 
Никанорова Константина Александровича — директора департамента 
управления делами Министерства по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области.

5. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады»:

1) досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры и туризма Свердловской обла‑
сти, Члена Правительства Свердловской области, Первакова Александра 
Евгеньевича, замещавшего должность государственной гражданской 
службы Свердловской области заместителя Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик‑
совича, назначить Бадаева Алексея Феликсовича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области;

3) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Первакова Александра 
Евгеньевича, назначить Гилеву Ирину Витальевну — директора депар‑
тамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

6. Внести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государ‑
ственный театр эстрады», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1562‑ПП «Об утверждении 
состава наблюдательного совета государственного автономного учреж‑
дения культуры Свердловской области «Уральский государственный театр 
эстрады» («Областная газета», 2011, 22 ноября, № 436–437), следующие 
изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
государственный театр эстрады» А.Ф. Бадаева, А.Е. Первакова;

2) включить в состав наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государ‑
ственный театр эстрады» Бадаева Алексея Феликсовича — Министра куль‑
туры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области, 
Гилеву Ирину Витальевну — директора департамента по корпоративному 
управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

7. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государствен‑
ный академический театр музыкальной комедии»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры и туризма Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик‑
совича, назначить Бадаева Алексея Феликсовича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

8. Внести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский госу‑
дарственный академический театр музыкальной комедии», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1678‑ПП «О создании государственного автономного учреждения культу‑
ры Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр музыкальной комедии» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический ордена Трудового Красного Знамени 
театр музыкальной комедии» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 11‑2, ст. 1752) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 379‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 310), от 
15.03.2012 г. № 263‑ПП («Областная газета», 2012, 21 марта, № 113–114), 
следующие изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердлов‑
ский государственный академический театр музыкальной комедии» А.Ф. 
Бадаева;

2) включить в состав наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр музыкальной комедии» Бадаева 
Алексея Феликсовича — Министра культуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области.

9. В отношении наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская государствен‑
ная детская филармония»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры и туризма Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик‑
совича, назначить Бадаева Алексея Феликсовича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

10. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
государственная детская филармония», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2011 г. № 1716‑ПП «Об 
утверждении состава наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
государственная детская филармония» («Областная газета», 2011, 21 
декабря, № 481–482), следующие изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
государственная детская филармония» А.Ф. Бадаева;

2) включить в состав наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
государственная детская филармония» Бадаева Алексея Феликсови‑
ча — Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области.

11. В отношении наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ‑
ственный академический театр драмы»:

1) досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры и туризма Свердловской обла‑
сти, Члена Правительства Свердловской области, Коваля Вадима Анато‑
льевича, замещавшего должность государственной гражданской службы 
Свердловской области начальника отдела по управлению государствен‑
ными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 
управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик‑
совича, назначить Бадаева Алексея Феликсовича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области;

3) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Коваля Вадима Анатолье‑
вича, назначить Никанорова Константина Александровича — директора 
департамента управления делами Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области.

12. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы», утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1754‑ПП 
«Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» («Областная газета», 2011, 
28 декабря, № 494–495), следующие изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский го‑
сударственный академический театр драмы» А.Ф. Бадаева, В.А. Коваля;

2) включить в состав наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» Бадаева Алексея Феликсо‑
вича — Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области, Никанорова Константина Александровича — ди‑
ректора департамента управления делами Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

13. В отношении наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 
народного искусства»:

1) досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Бадаева Алексея Феликсовича, замещавшего государственную должность 
Свердловской области Министра культуры и туризма Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области;

2) на вакантное место члена наблюдательного совета, образовавшееся 
в связи с досрочным прекращением полномочий Бадаева Алексея Фелик‑
совича, назначить Бадаева Алексея Феликсовича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

14. Внести в состав наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 
народного искусства», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1405‑ПП «Об утверждении со‑
става наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» 
(«Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), следующие изме‑
нения:

1) исключить из состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства» А.Ф. Бадаева;

2) включить в состав наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 
народного искусства» Бадаева Алексея Феликсовича — Министра культуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

16. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
4‑5 декабря 2012 года созывается Законодательное Собрание Сверд‑

ловской области для проведения тринадцатого заседания.
Начало работы 4 декабря в 10.00 в зале заседаний на 6‑м этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо‑
треть следующие вопросы:

‑ Приведение к присяге судьи Уставного Суда Свердловской области 
Крисько Натальи Германовны, назначенной на двенадцатом заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 2012 
года;

‑ О назначении членов комиссии по проведению конкурса на заме‑
щение должности главы администрации Горноуральского городского 
округа;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1051 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регули‑
рования земельных отношений на территории Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1047 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1054 «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1053 «О внесе‑
нии изменений в статьи 2 и 14‑1 Закона Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1055 «О предостав‑
лении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1057 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1048 «О внесении 
изменений в законы Свердловской области о наделении органов мест‑
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации и государственными полномочиями Свердлов‑
ской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1050 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1056 «О внесении  
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1041 «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1042 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель‑
ного медицинского страхования Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1024 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзор‑
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1045 «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на террито‑
рии Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1037 «О внесении из‑
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» и в утвержденную им Методику»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1058 «Об отзыве 
Губернатора Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1033 «О внесении 
изменений в статьи 60 и 61 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1025 «О порядке 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих госу‑
дарственные должности Свердловской области, в связи с утратой до‑
верия»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1059 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован‑
ного жилищного фонда Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑1023 «О внесении 
изменения в Закон Свердловской области «Об особенностях государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области»;

‑ О «Протесте прокурора Свердловской области на статьи 31, 44, 57 
Устава Свердловской области (ред. от 20.06.2012)»;

‑ О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердлов‑
ской области от 19.02.2001 № 22‑ОЗ (ред. от 15.06.2011) «О мировых 
судьях Свердловской области»;

‑ О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление Территориальному 
фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области 
объектов движимого и недвижимого имущества;

‑ О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному бюд‑
жетному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей Свердловской области «Детский оздоровительно‑образовательный 
центр «Юность Урала» объекта – имущественного комплекса детского 
оздоровительного лагеря «Таватуй»;

‑ О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному бюд‑
жетному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва 
№ 1 (колледж)» объекта – имущественного комплекса детского оздо‑
ровительного лагеря «Зеленый мыс»;

‑ О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Полевская цент‑ральная городская больница» объекта – здания ро‑
дильного отделения;

‑ О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в хозяйственное ведение государственному уни‑
тарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» объекта – 
межпоселкового газопровода высокого давления в Ирбитском районе;

‑ О Программе управления государственной собственностью Сверд‑
ловской области и приватизации государственного имущества Свердлов‑
ской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;

‑ Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов; 

‑ Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

‑ Об исполнении Закона Свердловской области «О поддержке граж‑
дан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»; 

‑ О Плане законопроектной работы Законодательного Собрания 
Свердловской области на 2013 год;

‑ О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на первое полугодие 2013 года;

‑ О проекте федерального закона № 151763‑6 «О внесении измене‑
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, 
а также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов 
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолет‑
них» (вносит Правительство Российской Федерации);

‑ О практике применения Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»; 

‑ О постановлении Областной Думы от 16.03.2011 г. № 674‑ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд‑
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен‑
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

‑ О постановлении Областной Думы от 16.03.2011 г. № 675‑ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

‑ О постановлении Палаты Представителей от 14.10.2010 г. № 352‑
ППП «О выполнении областной государственной целевой программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» 
на 2008‑2011 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 12 
июля 2007 года № 70‑ОЗ»;

‑ О постановлении Палаты Представителей от 24.06.2010 г.  
№ 325‑ППП «Об информации Счетной палаты о результатах проверки пра‑
вильности исчисления, полноты и своевременности внесения в областной 
бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после упла‑
ты налогов и иных обязательных платежей государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Фармация» в 2009 году»;

‑ О постановлении Областной Думы от 07.06.2011 г. № 835‑ПОД  
«Об исполнении Областного закона «О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в Сверд‑
ловской области»;

‑ О внесении изменения в пункт 67 постановления Палаты Представи‑
телей от 13.10.2011 г. № 521‑ППП «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

‑ О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

‑ О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«06» февраля 2013 года в Департаменте лесного хо-
зяйства Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. 
Организатор аукциона: Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Талиц-
ком лесничестве Будкинском участковом лесничестве 
Будкинский участок, в кварталах № 1-11, 14, 20, 21, 28, 29, 
34-36, 38, общей площадью 4006 га, с учётными номерами 
частей с /4 по /7, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:28:0000000:142, находящимся 
в федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 000183-2012-11, с 
ежегодным размером пользования 8,2 тыс. куб. м, вид 
использования – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 371 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 371 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Сысерт-
ском лесничестве Кашинском участковом лесничестве 
Кашинский участок в квартале № 11 части выделов 37, 40, 
44, 47, площадью 2,214 га, с учётным номером части /290, 
сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:25:0000000:154, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 000184-2012-11 – участок № 1; 
Кашинском участковом лесничестве Кашинский участок 
в квартале № 11 части выделов 40, 43, 44, 47, площадью 
0,7597 га, с учётным номером части /291, сформиро-
ванный на земельном участке с кадастровым номером 
66:25:0000000:154, находящимся в федеральной соб-
ственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000185-2012-11 – участок № 2, общей 
площадью 2,9737 га, вид использования – для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на 
данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 97 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 97 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Сысерт-
ском лесничестве Сысертском участковом лесничестве 
Сысертский участок в квартале № 63, часть выдела 26, 
общей площадью 0,6545 га, с учётным номером части 
/302, сформированный на земельном участке с када-
стровым номером 66:25:0000000:154, находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 000187-2012-11, вид 
использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 7900 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за-
даток в сумме 7900 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в 
Сысертском лесничестве Сысертском участковом лес-
ничестве Сысертский участок в квартале № 175, часть 
выдела 3, общей площадью 1,75 га, с учётным номером 
части /298, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:25:0000000:154, находящимся 
в федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 000186-2012-11, вид 
использования–для переработки древесины и иных лес-
ных ресурсов. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 53000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за-
даток в сумме 53000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 
5%.

Земельный участок, предоставленный по результатам аук-
циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие 
в аукционе необходимо заключить соглашение о 
задатке. 

Заявки принимаются с «09» января 2012 года по «23» 
января 2012 года до 15 часов 00 минут местного времени 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В 
заявке на участие в аукционе указываются:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наи-
менование и организационно-правовая форма заявителя, 
его юридический адрес и местонахождение, банковские 
реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность 
гражданина, в том числе для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, кото-
рый предполагается взять в аренду; цель, срок исполь-
зования лесов. 

К заявке прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц – для юридического лица; выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для гражданина, являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем; копии документов, 
удостоверяющих личность, – для гражданина, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (при не-
обходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесе-
ния задатка (должен поступить на счет Департамента до 
окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) 
и выписку с банковского счёта подтверждающие факт 
списания суммы задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установлен-
ном порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участ-
ником) задатка засчитывается в счет оплаты по заключен-
ному договору аренды лесного участка. Если в течение 
установленного срока договор аренды лесного участка 
не будет заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 
дней, а также разместить данную информацию на сайте 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка по-
бедителю предоставляется 10 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка 
победитель совместно с лесничеством в течение 30 дней 
обязан осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-105 или на сайте (www.torgi.gov.ru) 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 375-79-60, Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.01.2011 г. 
по делу № А60-34202/2010 Слободо-Туринское ПО (ИНН 6651000330, 
ОГРН 1026602270188, адрес: Свердловская область, с. Туринская Слобода, 
ул.Октябрьская, д.3) признано несостоятельным (банкротом). Организа-
тор торгов – ООО «Аукцион» (ИНН 0278191767, so.auction@gmail.com, 
тел: +79638910357) проводит открытые по составу участников и форме 
подачи предложений торги в форме аукциона продажи имущества долж-
ника. Конкурсный управляющий Завьялов А.С. (СНИЛС 05507160738, ИНН 
667003020919), член НП СРО «Регион» (192012, г. С. Петербург, 3-й Раб-
факовский пер., д. 5, к. 4, л. А., ИНН 7811154540, ОГРН 1097800004411). 
Торги проводятся на ЭТП «Альфалот». Доступ к данной информации 
предоставляется только лицам, зарегистрированным на ЭТП. Руководство 
участников торгов и регламент проведения электронных торгов размещены 
на сайте: http://www.alfalot.ru.

Продаже подлежит следующее имущество:
Лот № 1: здание, кадастровый номер объекта 66-66-33/3/2005-145, 

адрес: с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 3, S - 696,7 кв. м. Начальная 
цена 1 002 000 руб. с НДС;

Лот № 2: право аренды на земельный участок общей площадью 936,00 
кв. м, кадастровый номер объекта 66:24:2001002:446, адрес: с. Туринская 
Слобода, пер. Северный, 4. Начальная цена 242 000 руб. с НДС.

Лот № 3: здание, кадастровый номер объекта 66-66-33/013/2005-084, 
расположенное по адресу: с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, 20, 
S- 239,5 кв. м. Начальная цена 700 000 руб. с НДС;

Лот № 4: здание, кадастровый номер объекта 66-66-33/3/2005-150, 
расположенное по адресу: с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, 4, S - 195,9 
кв. м. Начальная цена 497 000 руб. с НДС;

Лот № 5: здание, кадастровый номер объекта 66-66-33/3/2005-148, 
адрес: Слободо-Туринский район, д. Фалина, S- 94,2 кв. м. Начальная цена 
324 000 руб. с НДС;

Лот № 6: здание-магазин, кадастровый номер объекта 66-66-33/3/2005-
151, адрес: Слободо-Туринский р-н, д. Красный Яр, 3, S- 105,6 кв. м. На-
чальная цена 317 000 руб. с НДС.

К заявке должны прилагаться документы: об оплате задатка, выписка 
из ЕГРЮЛ или заверенная в нотариальном порядке ее копия, копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физ. лица); копию решения об 
одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. В торгах 
могут принять лица, аккредитованные в качестве участников торгов на 
ЭТП - http://www.alfalot.ru., подавшие заявки с необходимыми до-
кументами, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в 
установленный срок. 

Победителем торгов признается участник, предложивший максимально 
высокую цену за имущество. Решение об определении победителя принима-
ется в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов. По 
итогам торгов составляется протокол, в течение 5 дней конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 дней после 
подписания договора уступки прав требований. Реквизиты для перечисле-
ния задатка и денежных средств победителем торгов: Оплата производится 
путем перечисления денежных средств на р/с «Слободо-Туринское ПО» 
ИНН 667003020919, р/с 40702810202300000184 в ОАО «Банк24.ру», к/с 
30101810600000000859, БИК 046577859, наименование платежа «Задаток 
для участия в торгах Слободо-Туринское ПО» по лоту № __» или «оплата 
по договору купли - продажи №__ от __ г.» соответственно.

Размер задатка для участия в торгах составляет 5 % от начальной цены 
продажи отдельного Лота. Шаг аукциона по лоту - 5 (пять)% от начальной 
цены продажи. Начало приема заявок и задатков — 27.11.2012 г. с 9.00. 
Окончание приема заявок и задатков – 28.12.2012 г. до 16.00. Торги со-
стоятся 29.12.2012 г. в 11.00. Итоговый протокол – в день торгов. Время 
в публикации указано московское. Ознакомление с Порядком, сроками 
и условиями продажи имущества Продавца, утвержденными Собранием 
комитета кредиторов и иной документацией, характеристиками лотов, 
условиями договора купли-продажи имущества, заключение договоров о 
задатке, рассмотрение заявок с 14.00 до 16.00 (время московское) осущест-
вляется по адресу (он же почтовый): 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 
36, офис 404, в рабочие дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Брусницын Сергей Андреевич 
(№ квалификационного аттестата 66-11-288, почтовый адрес: 
620075, а\я 689, адрес электронной почты vt@tlps.ru, контакт-
ный телефон 89530470686) настоящим извещает о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером № 66:35:0212012:33, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, Коллективный 
сад №102, «Связист», участок № 33.

Заказчиком кадастровых работ является Гребенева Га-
лина Михайловна (почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург 
ул. Красноармейская, д.41, кв. 70, контактный телефон: 
89068000207).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером № 66:35:0212012:33 состоится по адресу: 623711, 
Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад 
№ 102, «Связист», участок № 33 «10» января 2013 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 620075,  г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 101 – 3.125.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «01» 
декабря 2012 года по «10» января 2013 года по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка 101 – 3.125.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
участок с кадастровым номером 66:35:0212012:28623711 
расположен: Свердловская область, г. Березовский, Коллек-
тивный сад № 102, «Связист»; участок с кадастровым номером 
66:35:0212012:35 расположен: 623711, Свердловская область, 
г. Березовский, Коллективный сад № 102, «Связист»; участок 
с кадастровым номером 66:35:0212012:32623711, расположен: 
623711, Свердловская область, г. Березовский, Коллективный 
сад № 102, «Связист».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Стройтехлизинг» Валиев И.Я. сообщает о проведении по-
вторных публичных торгов в электронной форме с открытой 
формой подачи предложения о цене по реализации имуще-
ства ООО «Стройтехлизинг».

Лот1. Простые векселя ООО «Фирма БК-ТО» за №№ 
000006, 000007.

Начальная цена – 6 804 000 рублей.
Торги будут проведены с 01.01.2013 г. по 15.01.2013 г 

(срок приема заявок с 9.00 01.01.2013 г. до 23.00 — 
15.01.2013 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская 
торговая площадка» http://sibtoptrade.ru

Период последовательного снижения цены -5 дней с вели-
чиной снижения -3 % от начальной цены на каждый период. 
Цена отсечения 3 % от начальной стоимости .

С порядком подачи заявок и участия в торгах можно 
ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 01 дека-
бря 2012 года и на сайтах: http://www.fedresurs.ru;  
http://sibtoptrade.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  23 ноября 2012 года    № 443  

      г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок проведения Министерством 
финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 31.03.2011 г. № 113

В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений»

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок проведения Министерством финансов Свердлов-

ской области кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 113 «Об утверждении 
Порядка проведения Министерством финансов Свердловской области 
кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных учрежде-
ний Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 апреля,       № 
116-117), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 23.12.2011 г. № 583 («Областная газета», 2011, 
30 декабря, № 498-502) (далее – Порядок), следующие изменения:

1) дополнить пункт 4 новыми абзацами вторым - седьмым следующего 
содержания: 

«При этом в платежном документе:
в поле «ИНН» плательщика указывается идентификационный номер 

налогоплательщика - клиента;
в поле «КПП» плательщика указывается код причины постановки кли-

ента на налоговый учет;
в поле «Плательщик» указываются полное наименование Министерства, 

в скобках - полное или сокращенное наименование клиента. Наименование 
клиента должно соответствовать полному или сокращенному наименова-
нию клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной 
клиентом в Министерство в соответствии с приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 109 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений Министерством финансов 
Свердловской области»;

в поле «Назначение платежа» перед текстовым назначением платежа:
при проведении кассовых выплат с лицевого счета, предназначенного 

для учета операций со средствами бюджетного учреждения (за исключе-
нием иных субсидий, а также бюджетных инвестиций, предоставленных 
бюджетному учреждению из областного бюджета Свердловской области) 
(далее - лицевой счет клиента), или лицевого счета, предназначенного для 
учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, 
поступающими бюджетным учреждениям Свердловской области (далее – 
отдельный лицевой счет клиента для учета операций со средствами ОМС), 
либо лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами 
государственных бюджетных учреждений от приносящей доход деятель-
ности и средствами, поступающими во временное распоряжение (далее 
- лицевой счет клиента по приносящей доход деятельности), в скобках 
указывается код КОСГУ, после скобок указывается номер соответствую-
щего лицевого счета;

при проведении кассовых выплат с лицевого счета, предназначенно-
го для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному 
учреждению из областного бюджета Свердловской области в виде иных 
субсидий, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой 
счет клиента) в скобках указываются разделенные между собой запятой 
код КОСГУ и присвоенный иным субсидиям (бюджетным инвестициям) 
аналитический код (далее - код субсидии), после скобок указывается номер 
соответствующего лицевого счета.»;

2) абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:
 «суммы, указанные в платежном документе, не превышают соответ-

ственно остаток на открытом клиенту в Министерстве лицевом счете кли-
ента, отдельном лицевом счете клиента, отдельном лицевом счете клиента 
для учета операций со средствами ОМС, либо лицевом счете клиента по 
приносящей доход деятельности, указанном в платежном документе.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если представленные клиентом платежные документы соответствуют 

установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям, Министерство 
направляет платежные документы в банк для перечисления средств со 
счета по учету средств клиентов. В случае несоответствия вышеуказанным 
требованиям, Министерство в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния платежных документов возвращает платежные документы клиенту с 
указанием причины возврата.

 Операции по исполненным платежным документам отражаются на 
лицевых счетах клиентов, отдельных лицевых счетах клиента для учета 
операций со средствами ОМС  и лицевых счетах клиентов по приносящей 
доход деятельности по кодам КОСГУ, указанным в платежных документах, 
представленных клиентами в Министерство. Операции по исполненным 
платежным документам отражаются на отдельных лицевых счетах клиентов 
по кодам КОСГУ и кодам субсидий, указанным в платежных документах, 
представленным клиентами в Министерство.»;

4)  абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Наименование клиента в заголовочной части Заявки должно соответ-

ствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в 
Карточке образцов подписей, представленной клиентом в Министерство и 
содержать номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета кли-
ента, отдельного лицевого счета клиента для учета операций со средствами 
ОМС или лицевого счета клиента по приносящей доход деятельности).»;

5) абзац четвертый пункта 8 исключить;
6) в абзаце третьем пункта 9, абзаце втором пункта 13 слова «(отдельном 

лицевом счете клиента или отдельном лицевом счете клиента для учета 
операций со средствами ОМС)» заменить словами «(отдельном лицевом 
счете клиента, отдельном лицевом счете клиента для учета операций 
со средствами ОМС или лицевого счета клиента по приносящей доход 
деятельности)»;

7) в абзаце первом пункта 10 слова «(отдельный лицевой счет клиента 
или отдельный лицевой счет клиента для учета операций со средствами 
ОМС) заменить словами «(отдельный лицевой счет клиента, отдельный 
лицевой счет клиента для учета операций со средствами ОМС или лицевой 
счет клиента по приносящей доход деятельности)»;

8) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете 

клиента (отдельном лицевом счете клиента для учета операций со сред-
ствами ОМС или лицевом счете клиента по приносящей доход деятельно-
сти) на основании платежных документов по возврату сумм дебиторской 
задолженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них реквизитов 
платежных документов, по которым были ранее произведены кассовые 
выплаты, с отражением по тем же кодам КОСГУ, по которым была произ-
ведена кассовая выплата.»;

9) дополнить пункт 11 абзацем вторым следующего содержания:
«Восстановление кассовых выплат на отдельном лицевом счете клиента 

осуществляется с отражением по тем же кодам КОСГУ и кодам субсидии, 
по которым были произведены кассовые выплаты.»;

10) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Суммы возврата дебиторской задолженности или поступлений, 

зачисленные на счет по учету средств клиентов по платежным документам, 
в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлеж-
ность поступивших сумм, или в платежном документе не указан и (или) 
указан ошибочный номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого 
счета клиента, отдельного лицевого счета клиента для учета операций со 
средствами ОМС или лицевого счета клиента по приносящей доход дея-
тельности), а также в случаях, когда в платежных документах не указан или 
указан ошибочный код КОСГУ (далее - невыясненные поступления), учиты-
ваются в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов.»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Клиент вправе в течение финансового года уточнить показатели, 

отраженные на его лицевых счетах:
коды КОСГУ по операциям, отраженным на лицевом счете клиента, 

отдельном лицевом счете для учета операций со средствами ОМС или 
лицевом счете клиента по приносящей доход деятельности;

коды КОСГУ и коды субсидии по операциям, отраженным на отдельном 
лицевом счете клиента.

По письменному обращению бюджетного учреждения о внесении 
изменений в учетные записи Министерство формирует Уведомление и 
осуществляет указанные изменения без списания-зачисления средств 
на счете по учету средств клиентов, с отражением на соответствующем 
лицевом счете клиента.»;

12) приложение № 1 к Порядку «Уведомление об уточнении операций 
клиента» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заме-
стителя Министра финансов Свердловской области Старкова А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр    Г.М. Кулаченко.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчики работ: Стенина Галина Ивановна, проживающая по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, 
ул. Садовая, 16. Контактный телефон доверенного лица 8 (34377) 
2-12-09. Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной, 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром 

Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Контактный телефон:  
8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

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

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

Объявление-предупреждение
Генеральным директором ООО «РУСЬ (Екб)» (ОГРН 

1036603493915) без одобрения общего собрания общества раз-
делен объект недвижимости, отвечающий признакам крупной 
сделки, Транспортно-логистического центра, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 85, Литер А, 
А1, общей площадью 28525,9 кв.м, кадастровый (условный) 
номер 66-66-01/212/2011-489 на три:

Помещение (Литер А, А1), назначение нежилое. Площадь: 
общая 18902,9 кв.м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — по-
мещения №№ 1-11, 14, 17-27, 37-67, 70-77 (запись регистрации 
и кадастровый (условный) номер 66-66-01/427/ 2012-526 от 
04.09.2012);

Помещение (Литер А), назначение нежилое. Площадь: общая 
6455 кв м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — помещения 
№№ 28-34, 78-103; 2-й этаж - помещения № 32 (запись регистра-

ции и кадастровый (условный) номер 66-66-01/427/ 2012-527 
от 04.09.2012);

Помещение (литер А А1), назначение нежилое. Площадь: 
общая 3065,2 кв.м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — по-
мещения №№ 12-13, 15-16, 35-36, 68-69; 2-й этаж - помещения 
№№ 1-31, 3-й этаж – помещения №№ 1-41; кровля - помещения 
№ 1-6 (записи регистрации и кадастровый (условный) номер 66-
66-01/427/ 2012-528 от 04.09.2012).

Отчуждение любого из указанных объектов не одобрено на 
общем собрании участников Общества, участник общества с 
долей 50 % не намерен одобрять такое отчуждение — их при-
обретение будет оспорено по основанию недействительности 
крупной сделки. В силу опубликования настоящего объявления 
приобретение указанных объектов не может быть признано 
добросовестным.

Участник ООО «РУСЬ (Екб)» с долей 50 % Елизаров С.Д.
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 кстати
Комплексная программа «Старшее поколение» действу-

ет в Свердловской области с 2011 года. В будущем году её фи-
нансирование вновь будет увеличено и составит 56 миллионов  
рублей. 

Фестиваль «Осеннее очарование» – не единственное культур-
ное событие для представителей старшего поколения. Более чем 
в 500 клубах Среднего Урала действуют любительские коллекти-
вы и творческие объединения людей почтенного возраста. В ны-
нешнем году к творческим занятиям в них приступили более 20 
тысяч человек.  

         обратная связь

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

Во время недавнего 
визита в Полевской 
министра общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
Юрия Биктуганова в 
музейном комплексе 
«Северская домна» 
было подписано 
трёхстороннее соглашение 
о взаимодействии 
между областным 
правительством, 
Северским трубным 
заводом и Полевским 
многопрофильным 
техникумом.

У министра, управляющего 
директора СТЗ Михаила Зуева 
и директора техникума Та-
тьяны Тишиной, поставивших 
свои подписи под документом, 
одна общая цель. Они очень 
хотят поднять на качественно 
новый уровень профессио-
нальное образование назван-
ного учебного заведения, 
чтобы получать «на выходе» 
высококвалифицированные 
кадры.    

Бывшее ПТУ № 47, позже 
лицей, год назад с заявки  
именно завода-работодателя 
получило лицензию и  шагнуло 
на ступеньку выше в проф-
образовании молодёжи: от 
начального к среднему специ-
альному. Но рабочим профес-
сиям здесь учить не перестали. 
Училище – лицей – техникум 
поставляет грамотных рабочих 
на базовое предприятие все 65 
лет своего существования. 

Профессии, какие дают 
в техникуме, в большинстве 

На завод хочу пойти, пусть меня научат
В Полевском строится Центр обучения рабочим профессиям

своём можно применить имен-
но на  СТЗ.  Среди 12 образо-
вательных программ среднего 
специального профобразо-
вания есть, например, такие, 
как «Автоматические системы 
управления (АСУ)», «Обра-
ботка металла давлением», 
«Техник-электрик», «Монтаж и 
техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования». 
Здесь также обучают таким 
рабочим специальностям, как 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, оператор трубного 

производства, наладчик стан-
ков и оборудования в механоо-
бработке, сталеплавильщик, 
станочник (механообработка), 
слесарь-ремонтник и другим.

Сегодня Северский трубный 
завод – современное пред-
приятие металлургической 
отрасли, и кадры ему нужны 
под стать. Будущим заводчанам 
мало добросовестно отсидеть 
за партами, надо серьёзно по-
практиковаться в выбранных 
специальностях. Для этого и 
задумана модернизация систе-
мы профобразования в много-

профильном техникуме. Среди 
запланированного: укрепление 
его материально-технической 
базы, приобретение современ-
ного оборудования в учебные 
лаборатории, совершенствова-
ние программ профессиональ-
ного образования. 

Все это произойдёт в бли-
жайшие несколько лет   бла-
годаря участию техникума в 
федеральной целевой про-
грамме развития профессио-
нального образования (ме-
таллургический профиль). 
По словам Татьяны Тишиной, 

первая внушительная сумма в 
5 миллионов 100 тысяч рублей 
уже осваивается: провели 
конкурс, закупили учебное 
оборудование, которое скоро 
прибудет. На днях ждут вто-
рого денежного поступления 
в размере двух миллионов 193 
тысяч рублей.   

Разумеется, прежде чем 
закупать учебные стенды, со-
ветовались со специалистами 
завода-работодателя. Всё по-
тому,  что, согласно соглаше-
нию, предприятие обязалось 
за свой счёт построить центр 
по обучению рабочим профес-
сиям для проведения практики 
учащихся. «Мы сделаем всё 
возможное для успешной 
реализации этого проекта. 
С бизнес-сообществом По-
левского мы стремимся сфор-
мировать социальный заказ 
нашим учебным заведениям. 
Думаю, что в таком серьёзном 
деле, как  создание материаль-
ной базы учебных заведений, 
у нас будет много союзников. 
Мы обречены на успех! Очень 
хочется реализовать этот 
проект и как можно скорее. 
Уже через год у нас появится 
учебный центр, оснащённый на 
самом высоком техническом 
уровне с учётом современных 
требований», – уверен Михаил 
Зуев. 

Кстати, вопрос о создании 
подобных центров обсуждался 
на уровне федерации: чтобы 
теория у учащихся не рас-
ходилась с практикой. То есть 
в центрах в основном должно 
быть такое же оборудование, 

что и в заводских цехах. В 
Свердловской области на 
сегодняшний день насчиты-
вается 11 профессиональных 
образовательных учреждений, 
имеющих социальных пар-
тнёров, которые  помогают и 
будут помогать формировать 
на Среднем Урале металлур-
гические кластеры. 

После подписания соглаше-
ния областной министр общего 
и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов сказал: 
«Этим летом на Иннопроме в 
присутствии Дмитрия Анато-
льевича Медведева губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Владимирович Куйвашев 
и руководитель ТМК Дмитрий 
Александрович Пумпянский 
подписали соглашение о со-
трудничестве, в том числе, и в 
системе образования. Сегодня 
мы делаем следующий шаг 
в рамках этого соглашения. 
Надеемся, что усилиями госу-
дарственной власти, частно-
государственного партнёрства 
обеспечим предприятия Сверд-
ловской области востребован-
ными на рынке труда кадрами 
с учётом новых технологий и 
нового оборудования». 

По мнению всех подписав-
ших соглашение, обучение 
рабочим и инженерным спе-
циальностям по современ-
ным технологиям повысит их 
престиж. Молодёжь не будет 
искать лучшей жизни на сто-
роне, и всё это на пользу как 
предприятию, так и городу, и 
области.

Тамара ВЕЛИКОВА
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3 декабря – день юриста
Уважаемые юристы и ветераны отрасли!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет правоведов и судей, юрисконсуль-

тов, адвокатов,  нотариусов, работников других юридических спе-
циальностей. Всех тех, кто воплощает в жизнь идеи справедливо-
сти и главенства закона, защищает права и свободы гражданина, 
интересы государства и бизнеса. 

 профессия юриста во всем мире  относится к числу наиболее 
почитаемых и уважаемых в обществе. В Свердловской области с её 
мощной промышленностью, развитой экономикой, активной деловой 
и социальной жизнью, высокой инвестиционной привлекательностью 
специалисты юридического профиля особенно востребованны. 

радует, что именно наш регион задает тон развитию юридической 
науки.  Уральская государственная юридическая академия  в минув-
шем году отметила свой 80-летний юбилей. Свердловская юридическая 
школа завоевала нашему региону репутацию ведущего научного центра 
россии. Среди создателей важнейших российских правовых актов: Кон-
ституции российской Федерации, Гражданского и Жилищного кодек-
сов, многих федеральных законов – было и есть  немало уральцев.  

Уважаемые юристы!
Благодарю вас  за верное и преданное служение своему делу, 

высокий профессионализм, весомый вклад в развитие и укрепле-
ние правовой культуры уральцев, обеспечение стабильности и пра-
вопорядка в обществе.  

Желаю вам  здоровья, счастья, новых профессиональных свер-
шений и успехов на вашем нелёгком поприще, благополучия и все-
го самого доброго!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

3 декабря – международный  
день инвалидов

Уважаемые уральцы!
Сегодня в россии и во многих других странах отмечается меж-

дународный день инвалидов.  
Около 8 процентов жителей Свердловской области – свыше 

330 тысяч человек – это люди с ограниченными возможностями. 
Соблюдение прав инвалидов, активная интеграция их в социум – 
важные  задачи органов государственной власти Среднего Урала. С 
2010 года в регионе работает Совет по делам инвалидов при губер-
наторе Свердловской области, реализуются соответствующие фе-
деральные и областные программы.

В рамках поддержки инвалидов действует программа «Доступ-
ная среда». Благодаря ей свыше 50 процентов объектов социаль-
ной инфраструктуры региона частично или полностью оборудо-
ваны пандусами, подъёмниками, другими элементами доступно-
сти. За счёт использования современных телекоммуникационных 
средств значительно улучшена организация дистанционного обра-
зования инвалидов. Увеличилось число образовательных учрежде-
ний, где созданы условия для совместного обучения детей.

Дорогие жители Свердловской области!
люди с ограниченными возможностями каждый день показывают 

нам пример потрясающего мужества и несгибаемой воли. Они вынуж-
дены постоянно преодолевать различные трудности, но это не мешает 
им стремиться к достижению поставленных перед собой целей, делать 
много хорошего и полезного для региона, в котором они живут.

наша общая задача – поддержать своих земляков, помочь  им   
в трудоустройстве и получении образования, решении социально-
бытовых проблем. 

Уверен, что совместными усилиями у нас всё получится!   Же-
лаю всем жителям Свердловской области оптимизма, благополу-
чия, здоровья, веры в свои силы и своих друзей!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Тимофеев Александр Владимирович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, с. Большебрусянское, ул.Высоцкого, д. 3, 
кв. 2, Тимофеева Надежда Александровна, проживающая 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
с. Большебрусянское, ул. Высоцкого, д 3, кв. 2, Егоров Данил 
Сергеевич проживающий по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, д. Чернобровкина, ул. Гагарина, д 5, кв. 
7, и Шалагин Олег Игоревич, проживающий по адресу: город 
Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 84, кв. 35. Контактный 
телефон доверенного лица 8 (34377)2-12-09. Проект ме-
жевания земельного  участка подготовлен кадастровыми 
инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Алексан-
дром Владимировичем электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2-11-82.

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).
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соглашение о взаимодействии в музейном комплексе «северская домна» подписали  
(справа налево): юрий биктуганов, михаил зуев, татьяна тишина.

«Газета помогает жить»
«Именем добровольцев» (Маргарита 
Литвиненко, 9 ноября 2012 года)«Сердечное спасибо за статью о том, что в Екатеринбурге появится улица в честь Уральского добровольческого танкового корпуса. Читала, плакала, вспоминала...Во время войны моя мама, Христина Васильевна Степа-нова, член партии, втайне от нас, детей, и своей мамы, внес-ла тысячу рублей на танк (был объявлен добровольный сбор средств). Деньги заняла, а как отдавала, ума не приложу. К ней присоединились ещё двое коммунистов: комиссованный из армии по ранению Иван Алексеевич Кузьминых и Надежда Михайловна Пушкарёва – мать шестерых детей, муж на фрон-те. Наш папа тоже воевал, пропал без вести. В 1943 году по-лучили похоронку на маминого брата. В трудовой армии был мой дед, тоже пропал без вести...  Мне 77 лет. Много лет выписываю «ОГ». Газета помогает жить. Стараюсь не унывать, занята общественной работой как замести-тель председателя ветеранской организации села Лебёдкино».

Людмила Шевелёва, Ирбитский район, село Килачёво.

Пятница, 9 ноября 2012 г

Андрей ЯЛОВЕЦ
Чтобы получить такие до-
кументы, руководители 
органов местного само-
управления Среднего Ура-
ла прошли полный курс 
под названием «Актуаль-
ные проблемы разработ-
ки и реализации регио-
нальной и муниципальной 
политики». Со вторника 
по пятницу мэрам читали 
лекции мэтры уральской 
юридической школы, эко-
номисты, историки. За 72 учебных часа слуша-тели узнали о том, что такое психология профессиональ-ной деятельности, познако-мились с азами конституци-онно-правового статуса мест-ного самоуправления, с ос-новными направлениями ан-тикоррупционной политики государства.

Директор Уральского фи-лиала Российской право-вой академии Министерства юстиции РФ Вера Минина в беседе с корреспондентом «ОГ» пояснила, что курсы для глав территорий организова-ны администрацией губерна-тора Свердловской области:– Для нас аудитория, со-стоящая из глав муниципаль-ных образований, необычна, – сказала В.Минина. – Хотя кур-сы для разных категорий го-сударственных и муниципаль-ных служащих мы проводили и раньше. Учебная програм-ма для мэров была составлена таким образом, чтобы слуша-тели получили дополнитель-ные знания в сфере экономи-ки, юриспруденции, основы деловой этики и так далее.Корреспонденту «ОГ» уда-лось посетить одно из заня-тий. Интересно было наблю-дать, как в обычном учебном 

классе мэры сидят за парта-ми, как старательно конспек-тируют новую информацию…По словам одного из пре-подавателей, доктора исто-рических наук профессора Михаила Фельдмана, мэры — очень внимательные слуша-тели.–Сегодня я рассказал об основных направлениях му-ниципальной политики. За время работы со слушателя-ми отметил, что они внима-тельно записывали всё, о чём я говорил. Главное, что у них, как говорится, «глаза горе-ли». Было видно, что приш-ли думающие люди, им ин-тересно то, о чём я рассказы-ваю. Я обращаюсь к аудито-рии по-разному, могу сказать «молодые люди» или «ува-жаемые студенты». Но на сей раз уместным обращением, на мой взгляд, было именно «товарищи слушатели». Не 

страшно, если они забудут, кто перед ними выступал. Но в их памяти останется то, что исто-рические противоречия были, есть и будут. Главная пробле-ма в том, чтобы найти пути решения этих противоречий. Главы муниципальных обра-зований, на мой взгляд, долж-ны сопоставлять историю с современным опытом.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
С такой инициативой вы-
ступил совет ветеранов 
корпуса, а глава админи-
страции Екатеринбурга 
Александр Якоб это пред-
ложение поддержал. На 
днях комиссия по город-
ским наименованиям ад-
министрации областного 
центра уведомила пред-
седателя совета Владими-
ра Хорькова, что одна из 
улиц столицы Урала будет 
называться Уральцев-
добровольцев.Скорее всего, так назо-вут новую улицу, поскольку переименовывать старую – затратно и не очень удоб-но для жителей. Вполне ве-роятно, что улица Ураль-цев-добровольцев появит-ся в микрорайоне Академи-ческий. И уж наверняка мо-лодых жителей заинтересу-ет, в честь кого названа од-на из улиц новостройки. И тогда они услышат удиви-тельную историю о подвиге земляков.Уральский добровольче-ский корпус вошёл не толь-ко в историю Урала, его имя золотыми буквами вписа-но в летопись Великой Оте-чественной войны. В 1943 году уральцы отправили на фронт невиданный подарок – целый танковый корпус. Причём государство не вло-жило в его формирование ни рубля. Всё, начиная от 

пилотки и шинели и закан-чивая самими танками, зна-менитыми тридцатьчетвёр-ками Т-34, было куплено на народные деньги или сдела-но в сверхурочное время. Уральский доброволь-ческий корпус, сформиро-ванный из лучших ураль-ских парней, после первых же боёв на Курской дуге за-служил звание «гвардейско-го». Корпус прошёл с боями от Орла до Берлина и Праги. За героизм и отвагу, умелые боевые действия Верхов-ный главнокомандующий 27 раз объявлял корпусу и его частям благодарности. Корпус награждён ордена-ми Красного Знамени, Суво-рова II степени, Кутузова III степени. Сегодня в областном цен-тре живут восемь ветеранов корпуса, которые ещё могут поделиться воспоминания-ми. Совет ветеранов корпу-са, который тесно сотрудни-чает с администрацией Ека-теринбурга, признан одним из самых деятельных и ини-циативных в области. Уже 12 лет совет является постоян-ным участником конкурсов среди общественных объе-динений и некоммерческих организаций на право полу-чения субсидий из муници-пального бюджета и ежегод-но попадает в число победи-телей. Вот и сейчас очеред-ной проект совета рассма-тривается конкурсной ко-миссией.

Именем добровольцевВ Екатеринбурге появится улица в честь  легендарного танкового корпуса

     ФОТОФАКТ

Приветливые ветки рябины у здания по улице 
Энергостроителей, 23а будут вновь каждое утро 
встречать маленьких березовчан: детский сад № 40 в 
Новоберёзовском микрорайоне спустя годы вернулся в свои 
родные, правда, серьёзно обновлённые стены.
В течение последнего десятилетия здесь располагался 
филиал Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (СибГУФК). После его 
закрытия в 2009 году помещение было передано 
муниципалитету. На освободившихся площадях местные 
власти решили восстановить детский сад, располагавшийся 
здесь ранее. Теперь его смогут посещать 238 ребятишек. 
К слову, ремонт бывшего здания СибГУФКа обошёлся в 60 
миллионов рублей.
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На стене Вознесенского храма Скорбященского 
монастыря открыли первый в Нижнем Тагиле 
памятный знак жертвам политических репрессий. 
Именно здесь, в подвале храма, в 1920–1922 годах 
содержались узники концлагеря, через который 
прошло 800 человек. Треть из них скончались от 
голода и болезней…
Молодой скульптор Александр Брусницин в свою 
работу постарался вложить идею о том, как арест и 
лагерь навсегда рассекают человеческую жизнь на 
«до» и «после». Освятив знак, епископ Тагильский и 
Серовский Иннокентий сказал, что церковь пошла на 
несоблюдение некоторых канонов и дала согласие на 
установку светского знака на здании только потому, что 
он увековечивает память о безвинных жертвах, среди 
которых были и священнослужители.
Инициатором установки выступил Виктор Кириллов, 
доктор исторических наук и руководитель лаборатории 
«Историческая информатика» Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии 
(НТГСПА), который не одно десятилетие занимается 
темой политических репрессий.
…В день открытия памятного знака люди шли к храму с 
непокрытыми головами и красными гвоздиками в руках. 
«Мы — третье поколение репрессированных, — сказала 
одна из жительниц города, — и мы хотим, чтобы в городе 
было место, куда бы мы могли прийти и вспомнить своих 
родителей».

В Ирбите появились 
«сердечные» скамейки
Ирбитские пары, решившие сочетаться бра-
ком в начале ноября, были приятно удивле-
ны: территория городского загса слегка пре-
образилась — здесь появились романтичные 
скамейки для влюблённых, сообщает портал 
«Ирбит-медиа». 

Идея поставить подобные скамьи возник-
ла почти год назад, когда большое количе-
ство пар решили расписаться в «красивый» 
день 11.11.2011. Тогда стало понятно, что 
возле загса определённо не хватает какого-
нибудь символа счастливого брака и любви. 
Официального торжественного «открытия» 
скамеек пока не было, по информации порта-
ла, в конце ноября здесь планируется устро-
ить небольшое торжество в честь появления 
новой достопримечательности.

Девушки Сухого Лога 
соревновались 
в русском жиме
В соревнованиях по жиму лёжа и классиче-
скому русскому жиму в Сухом Логу впервые 
приняли участие девушки, информирует пор-
тал сл96.рф.  

Наталья Черданцева, Надежда Кивилева и 
Анастасия Рычкова занимаются силовыми ви-
дами спорта недавно, но в своих успехах не 
дали усомниться ни строгому жюри, ни зрите-
лям. На сегодняшний день эти девушки един-
ственные в городе, кто наравне с мужчинами 
жмёт тяжёлую штангу. Организаторы соревно-
ваний оценили участие девушек в силовом со-
стязании и вручили им очень женственные при-
зы: комплексы спортивного питания и парфюм.

Наталия ВЕРШИНИНА

Новоуральские 
коммунальщики защитят 
счётчики от жуликов
В Новоуральске местное УЖК решило пре-
сечь несанкционированное потребление 
энергоресурсов, используя новые технологии, 
сообщает городской портал Novouralsk.su.

Управляющая компания намерена оплом-
бировать внутриквартирные счётчики в жилых 
домах путём установки антимагнитных пломб. 
Контролеры УЖК «Новоуральская» займутся 
этим уже через две недели, и в первую очередь 
– в домах с общедомовыми приборами учёта. 
Индикаторы магнитного поля позволят не толь-
ко выявить, но и доказать факт хищения жите-
лями ресурсов с применением магнита.

Библиотеке Камышлова 
подарили книгу 
о чернобыльцах
Как пишет газета «Камышловские известия», 
книгу «Чернобыль. До востребования» препод-
нёс в дар библиотеке председатель Камыш-
ловского отделения общественной организации 
«Союз «Чернобыль» Иван Канны. Одна из глав в 
ней посвящена ликвидаторам-камышловцам.

По данным И.Канны, в городе и районе се-
годня проживают 35 ликвидаторов радиацион-
ных аварий в Чернобыле и на АЭС «Маяк». Двое 
из них – из подразделения особого риска. Кста-
ти, две недели назад в честь камышловских 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и 
других атомных аварий в городской Аллее сла-
вы открыли мемориал – Памятный камень.

Куркинские бабушки 
«сыграли свадьбу» 
в Питере
Как рассказывает газета «Артинские вести», 
фольклорный ансамбль из села Курки Ар-
тинского района побывал на днях в Санкт-
Петербурге на дне рождения «Марийского 
землячества» северной столицы.

Участие в празднике питерского «Марий-
ского землячества», отметившего в начале но-
ября своё 15-летие, ансамбль «Ныжыл сем» 
(«Куркинские бабушки») принял по приглаше-
нию организации-«именинника». Марийцы се-
верной столицы с интересом познакомились 
с самобытной культурой уральских мари. Кон-
цертная программа коллектива «Ныжыл сем» 
состояла из двенадцати номеров с элемента-
ми старинной марийской свадьбы.

Зинаида ПАНЬШИНА

Знакомые всё лица!Екатеринбургские школьники нарисовали депутатов городской ДумыЗинаида ПАНЬШИНА
Необычная экспозиция от-
крылась в Музее изобра-
зительных искусств Ека-
теринбурга. Посвящён-
ная юбилею городской Ду-
мы, она представляет вы-
полненные детьми портре-
ты тридцати двух народ-
ных избранников – депута-
тов её действующего, пято-
го, созыва.«О! Это же я! Ну, ты смо-три, как похоже… А где это я нахожусь?»… Так или при-мерно так на открытии вы-ставки восклицали приятно удивлённые «юбиляры», об-наруживая на полотнах свои собственные изображения, выполненные на фоне уз-наваемых знаковых объек-тов уральской столицы. И ис-кренне хвалили художников: мол, какие молодцы ребята!Оно и удивительно, и нет. С одной стороны, всё-таки де-ти работали над портрета-ми. С другой стороны, эти де-ти – не обычные школяры, а учащиеся восьмых, девятых и десятых классов гимназии «Арт-Этюд» и «Лицея имени Дягилева». И там, и там гим-назистам даётся очень се-

рьёзное художественное об-разование. Не случайно имен-но их Музей изобразитель-ных искусств пригласил к участию во вполне взрослом культурно-образовательном проекте «Исторические собы-тия и живопись».Проект этот открылся ещё в сентябре, когда гостям му-зея был представлен находя-щийся в его хранилище этюд Бориса Кустодиева к картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея». Знаме-нитое полотно Репина – это грандиозный групповой пор-трет членов Госсовета, кото-рые лично позировали вели-кому художнику и его помощ-никам. Депутатам екатерин-бургской Думы позировать не пришлось — их портреты пи-сались заочно, с фотографий.– Когда нам предложи-ли участвовать в проекте, мы были озадачены: рисова-ние портретов – очень слож-ное дело и большая ответ-ственность, – рассказывает заместитель директора «Ли-цея имени Дягилева» Сергей Кухаренко. – Но мы, конеч-но, согласились, ведь это да-вало учащимся уникальную 

возможность приобрести на-выки портретной живописи. Дети очень старались. А ког-да выставка открылась и они увидели воочию тех, кого ри-совали, да к тому же услыша-ли их похвалы и слова благо-дарности, то радости не было границ.Сами народные избранни-ки, увидев себя глазами де-тей, были приятно удивлены и растроганы. А председатель екатеринбургской Думы Ев-гений Порунов вручил всем юным художникам и их руко-водителям подарки.

Депутатские портреты будут выставлены в Музее изобразительных искусств до конца месяца. В декабре выставка «Былое и Дума» пе-реедет в зал заседаний дум-ских комиссий, и там экс-позиция будет находиться до конца срока полномочий действующего созыва. Ну, а в сентябре будущего года, после очередных выборов в Гордуму, депутаты смогут забрать рисунки на память. И, например, повесить у се-бя дома.

У мэров – выпускнойСегодня избранным в этом году главам муниципальных образований вручат удостоверения «курсантов»

Такие 
удостоверения 
государственного 
образца сегодня 
вручат главам 
муниципалитетов
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молодожёнов — 
время покажет
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Елену Дерягину 
автор портрета поместил 
в исторический центр города

На открытии выставки юные художники фотографи-
ровались с героями своих полотен. Даша Деева 
из «Лицея имени Дягилева» — с Евгением Поруновым

1 
Ирина ЕПИФАНОВА, замди-
ректора Режевского социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних: – Не знаю, смогут ли власти перевоспитать «трудных» отцов с помощью этой меры, но для одиноких мам такой фонд бу-дет хорошей поддержкой. Ведь на алименты подают, в основ-ном, те, кто мало зарабатывает. Недавно к нам в центр, напри-мер, пришла женщина, которая работает в школе уборщицей. Попросила приютить на вре-мя свою четырёхлетнюю дочку. «Накопились долги за квартиру, на еду ребёнку мне уже не хвата-ет», – объяснила она. Вот для та-ких, как она, деньги из государ-ственного фонда будут настоя-щим спасением.

Елена АЛПАТОВА, бухгал-
тер воинской части:–Мой первый муж пропал без вести несколько лет назад, остался ребёнок. Второй муж, когда у нас родилась совместная дочь, сам настоял на усыновле-нии мальчика. Сказал, пусть но-сят одну фамилию. Мы прожи-ли семь лет, и брак распался по причине пьянства мужа.Я сразу после развода подала на алименты. Бывший муж не от-казывается платить. Но посколь-ку на очередном месте работы он не задерживается и подолгу си-дит без работы или находит под-работки без записи в трудовой книжке, то алименты приходит-ся ждать месяцами. Правда, к де-тям приходит, когда есть деньги,  с подарками. Зла у меня на него нет, а вот обида за детей – огром-ная. Почему они-то должны не-доедать, ходить в обносках? Конечно, фонд необходим. Ведь и алиментщик может по-пасть в трудную ситуацию – за-болеть, потерять работу... Ду-маю, со злостного неплательщи-ка надо брать проценты, а с того, кто потерял работу – не стоит.

Александр ХРУЛЁВ, води-
тель в бюджетной организа-
ции:–Я регулярно плачу али-менты своей дочери, тем не ме-нее считаю, что надо к этому во-просу подходить дифференци-рованно. К примеру, у нас семья распалась не по моей вине. Я три раза уходил из-за скандалов и ругани, которые устраивала же-на, но каждый раз возвращался из-за ребёнка. Даже тёща встала на мою сторону и пыталась уве-щевать свою дочь, но ничего не помогло. В конце концов жить стало просто невозможно.Ребёнок не должен стра-дать в любом случае, но надо в законе предусмотреть ситуа-ции, когда некоторые жёны са-

ми идут на разрушение отно-шений, не считаясь ни с инте-ресами  детей, ни с желанием мужей сохранить семью.  
Сергей КУЛАКОВ, завотде-

лом организации работы по 
розыску должников и их иму-
щества Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Свердловской области:–За 10 месяцев текущего года у нас находилось 2341 ро-зыскное дело, из них по али-ментам на содержание детей — 997, то есть почти полови-на. Но это верхушка айсберга, потому что не все взыскате-ли обращаются в суд. Нашли за это время 376 человек.  За тот же период не выпу-стили за границу 32516 человек, в их числе алиментщиков – 9442. Туда ездят не только отдыхать, но и работать, и были случаи, когда люди возмещали долги по алиментам по 200-300 тысяч ру-блей чуть ли не в аэропорту.Конечно, создание фонда бу-дет хорошей поддержкой для матери или отца, которые растят детей в одиночку. Государство бу-дет им платить (думаю, какую-то  фиксированную сумму), пока бе-гающую от обязанностей вторую половину ищут. В поисках али-ментщиков мы нередко сталки-ваемся с семьями (особенно в не-больших населённых пунктах), в которых алименты превраща-ются чуть ли не в единственный источник существования.

Андрей ИВЛЕВ, предпри-
ниматель:–С матерью моего сына мы брак не регистрировали, но по-сле того, как расстались, я даю деньги без всяких судебных решений. Казалось бы, я должен быть против создания на уровне госу-дарства специального фонда по выплате алиментов, поскольку уверен, что принимать мораль-ное и материальное участие в вос-питании своего ребёнка – дело че-сти мужчины и отца. Но я – «за», потому что наличие такого фонда простимулирует государство (его службы, занимающиеся алимент-щиками) выполнять свои обязан-ности более профессионально. Ведь плохо сейчас ищут от-цов и матерей, уклоняющихся от своих родительских обязан-ностей. Ну, за границу не пуска-ют. Или есть предложение на какое-то время запрещать им ездить на личных автомоби-лях. Но этого мало: надо, что-бы алиментщик рисковал всем своим имуществом. Желательно, чтобы после соз-дания фонда с этих служб, с одной стороны, и спрашивали строже, а с другой – за хорошую работу ча-ще материально стимулировали. Чтобы лучше искали. 

Сможет ли фонд по выплате алиментов исправить ситуацию с должниками? 

Очаровали  не по-осеннему
1 «Селяночка» а-капелла ис-полнила на гала-концерте удивительно красивую пес-ню из сельской эстрадной классики пятидесятых «Се-нокосная пора». «Простой деревенский коллектив, а уровень исполнения – хоть в филармонию приглашай», – переговаривались между собой организаторы.–Вы молоды душой и серд-цем, – так обратился к со-бравшимся в ДИВСе вице-губернатор Свердловской об-ласти — руководитель адми-нистрации губернатора Яков Силин. – Думаю, вы дадите мо-лодёжи сто очков форы в том, как можно креативно, увлека-тельно отдыхать! У вас есть огромный жизненный опыт, 

которым вы можете поделить-ся с новым поколением. Обя-зательно сделайте это, препо-дайте им урок жизненного и творческого долголетия.Все десять лет с фести-валем клуб бального танца «Добрые встречи» из Ека-теринбурга. По традиции, вчера они снова открывали гала-концерт вальсом. Этот 

коллектив, наверное, самый многочисленный на «Осен-нем очаровании» – в его со-ставе 200 человек. Руково-дитель и вдохновитель клу-ба – Клара Ивановна Черем-ных, ей недавно исполни-лось 80 лет. Но такого энер-гичного и самодостаточно-го человека среди молодых ещё поискать! Клара Ива-

новна утверждает, что тан-цы просто незаменимы для сохранения здоровья и ра-достного настроения. Пары клуба «Добрые встречи» во время вальса разбили девочки и мальчи-ки из ансамбля «Улыбка» Свердловской детской фи-лармонии. Заканчивали та-нец вальсирующие очень красиво и символично: стар-шее поколение с младшим. Настолько же символичным стало и выступление знаме-нитого хора «Виктория» – победителя «Битвы хоров» телеканала «Россия». Их участие в гала-концерте фе-стиваля не просто оттени-ло творчество пенсионеров. Молодёжь словно говорила: мы хотим у вас научиться, бабушки и дедушки! 
ал

еК
Се

й
 К

Ун
и

л
О

В

Синдром выгорания
1 «При этом им нужно состав-лять кучу отчётов – а это вре-мя, украденное у пациентов», – заключил главврач. Стоит сказать, что коллег поддержали и медики из дру-гих городов области: проблем 

и предложений действитель-но много. О всех в одном га-зетном материале не расска-жешь. Тем не менее рассматри-вался вариант исправления ситуации. Почти год на Сред-нем Урале действует Меди-цинская палата Свердлов-ской области. Сегодня в неё 

входит 1433 врача. Если на-берётся ещё примерно столь-ко же (не меньше 25 процен-тов врачей области), то ор-ганизация получит возмож-ность участвовать в разра-ботке необходимых имен-но для докторов и пациен-тов документов. Допустим, таких, как единые прави-

ла ведения  историй болез-ней – чтобы всех инспекти-ровали одинаково. Или по-лучить право самому меди-цинскому сообществу серти-фицировать экспертов стра-ховых компаний – к послед-ним у врачей тоже, как выяс-нилось, много вопросов. 

на сцене - дуэт «мелодия» из косулино. своей задушевностью он сразу завоевал симпатии зрителей
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6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
екатеринбургские 
телевизионщики взяли 
три «орфея»
уральцы стали лучшими среди ещё 535 пре-
тендентов на победу во Всероссийском теле-
визионном конкурсе «тЭФи-регион». торже-
ственная церемония награждения прошла в 
казани.

Конкурс среди телевизионных журнали-
стов прошёл в 19 номинациях. В трёх из них 
выиграли екатеринбуржцы. Победителем в 
номинации «Ежедневная информационная 
программа для городов-миллионников» ста-
ли «Главные новости Екатеринбурга» теле-
компании «Студия 41». Лучшим интервьюе-
ром признан Евгений Енин («4 канал»). Также 
журналист «4 канала» Илья Мелехин победил 
в номинации «Телевидение и жизнь: специ-
альный проект».

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев уже поздравил победителей, 
он направил  телеграммы руководителям и 
журналистам екатеринбургских телеканалов. 
В поздравлении глава региона выразил на-
дежду на то, что следующий финал «ТЭФИ» 
пройдет в Екатеринбурге.

людмила игореВа

В доме кино 
стартует «кинопроба»
на IX международном фестивале представят 
работы режиссёров из 15 стран.

За четыре дня в Доме кино пройдут 
встречи с известными российскими и миро-
выми режиссёрами, которые лично предста-
вят свои фильмы. Екатеринбуржцы смогут 
задать вопросы Андрею Звягинцеву, Андрею 
Сильвестрову, Алексею Жирякову и всемир-
ноизвестному екатеринбургскому анимато-
ру Дмитрию Геллеру. Также фестиваль посе-
тят профессионалы из других стран: немец 
Кристиан Вернер, афганистанец Сиддик Бар-
мак и другие.

Помимо привычных конкурсных про-
грамм «Игровое кино», «Документальное 
кино» и «Анимация», в рамках фестиваля 
«Кинопроба» пройдут специальные програм-
мы. В частности, «Археология кино», которую 
представит Николай Изволов. В её рамках ре-
жиссёр покажет реконструированные доре-
волюционные фильмы. Вторая программа – 
«Идеология и кино», где режиссёр Георгий 
Бородин представит зрителям редкие кадры 
фильмов, которые по каким-либо причинам в 
советское время подверглись цензуре. Боро-
дин продемонстрирует авторские и отцензу-
рированные сцены, и предложит зрителям са-
мим найти перемонтированные кадры. 

елена чурочкинА

«Могу читать Цветаеву шесть часов подряд...»
–Светлана Николаевна, на ва-
шем сайте самая первая, ещё 
до вашей биографии, страни-
ца – «Золотой стихофон». Вир-
туальный поэтический театр, 
где можно прослушать и бес-
платно скачать стихи, в том 
числе в авторском исполне-
нии. Стихи! Бесплатно! Для 
уроков литературы! Вы по-
ступаете ровно наоборот по 
отношению к тому, что проис-
ходит в мире...–Так я же Рак. Все вперёд, а я – назад. Вроде бы. На самом де-ле это я – вопреки традиции, но – вперёд.

–Ахматову с пластинки-
подарка на сайте тоже разме-
стите?–Обязательно. Если будет что-то новое. Записи Ахматовой есть в «стихофоне». А он, кстати, очень востребован. Как прави-ло, первый по заходу читателей – Есенин, «Исповедь хулигана». Ну, а уж потом я.Рейтинги очень повышают-ся после гастролей. А езжу мно-го. Израиль, Германия, Амери-ка... Израиль недавно попро-сил вечер Цветаевой и Ахмато-вой. Но тут я упёрлась. Да, у ме-ня есть программа «Два поэта, две судьбы». Но прежде чем слу-шать её, надо послушать кого-то из поэтов как следует. Наследие Цветаевой и Ахматовой огром-но. Надо знать поэта. Зал должен быть готов к нему. Так что (улы-бается) остановились на вечере поэзии Окуджавы. Это ближе...

–Многие ваши программы 
знаю по телеканалу «Культу-
ра». А вот «Пинежское сказа-
ние о дуэли и смерти Пушки-
на» никогда не слышала. Ска-
зание – это ведь и особая ма-
нера речи?–А вот послушайте: «Родил-

ся умнОй и постатнОй, разумом быстрОй, взором острОй. Всех светлей видел. А Наташка-то евова... Тут к ней Дантес-то за-подскакивал...». Вот стилисти-ка! Вот интонация! «Пинежское сказание...» – произведение не-простого композитора Леони-да Десятникова. Оно, действи-тельно, написано на сказитель-ницу. Сейчас очень модны чтец-кие программы под музыку: ор-кестр – и отдельно артист чего-то мелет. А у Десятникова ар-тист – как инструмент. Надо вступать нота в ноту. А твой по-следний слог – это уже первая нота оркестра или вокалиста. Сложно. И мы долго репетиро-вали. Я, сказительница, должна была работать, как и музыкан-ты оркестра, – под дирижёра.
–На ваших поэтических 

вечерах такие глубокие фи-
лологические комментарии 
к поэту, что приходит мысль: 
да Крючкова может диссерта-
цию написать.–Могу. Но не буду тратить на это жизнь. Любой комментарий – плод многолетней работы. А чи-таю я очень много. По сути, со-глашусь, становлюсь исследова-телем творчества поэта. Ночами, когда нормальные артистки спят, я работаю. Когда в Пушкинский дом кто-то позвонил Николаю Николаевичу Скатову и задал во-прос по поэтессе Марии Серге-евне Петровых, Скатов ответил: «Вы позвоните Крючковой. Она вам точно скажет. Она знает».Дело в том, что с 1989 года я занимаюсь тем, что называется «пропагандой поэзии» Марии Петровых. До меня её никто не читал. И сегодня никто не чита-ет в таком большом объёме. А у нас с Сашей, с сыном, – отдель-ная программа «Приди от боли отогреться...». Он играет клас-сическую музыку. А я читаю её 

собственные стихи, переводы. Читаю на польском...У меня около 40 программ. Когда спрашивают: как долго вы их делали – отвечаю: 44 го-да. С 18 лет. Так просто ничего не бывает...Только Цветаеву могу чи-тать шесть часов подряд. Любов-ную лирику. Или «Поэму Горы», «Поэму конца» – целиком. Могу – гражданскую поэзию. Вариан-тов много. Проблема одна – чего НЕ читать? Всегда так жалко что-то выкинуть. Но с поэтическими программами Марины я и так всегда перебираю по времени.
–После фильма «Похоро-

ните меня за плинтусом», ро-
ли мерзкой бабушки, вы ска-
зали где-то в интервью: «Я 
лучше с сыном на сцену бу-
ду выходить, чем играть ро-
ли, которые подрывают здо-
ровье». Но впервые-то вышли 
на сцену явно не по этому?–Первый раз с отдельной программой я вышла на сцену филармонии с лёгкой руки Юрия Башмета. Он услышал меня на кинофестивале: я полтора часа 
читала стихи, потому что кино-
механик был пьян. Ждали, ког-
да протрезвеет – я просто зани-
мала время. Мы не были знако-
мы с Башметом, но когда я вер-
нулась в зал, Юрий Абрамович 
поцеловал мне руку и сказал: 
«Знаете, терпеть не мог стихи. 
Но когда я вас сегодня услы-
шал, понял – что-то прошло 
мимо меня». И все дни фестива-ля просил, чтобы я ему читала. Особенно – «Назначь мне свида-нье на этом свете...» Петровых.Дома, когда я пошла в фи-лармонию за абонементом для пятилетнего Саши, меня спро-сили: «Вы читаете поэзию?» – «Конечно». – «А кого?». «Ко-го хотите. Баратынский, Пуш-кин, Лермонтов, Бунин, Брод-
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ский, Цветаева, Ахматова, Пе-тровых...». Они взяли и назна-чили поэтический вечер. Толь-ко дома до меня дошло: «Боже, зачем я это сделала?». Страшно было выходить на целый поэти-ческий вечер, но 19 ноября 1995 года это случилось.Теперь не боюсь ни боль-ших программ, ни больших за-лов. А залы полные всегда. 
–Это сейчас. А ведь было 

время, когда художественное 
слово напрочь утратило попу-
лярность...–И даже в это время я чита-ла! Даже если в зале было четы-ре человека. И платили «по три копейки». Случалось. Но я зна-ла: зрители, нахлебавшись за-падной культуры (а нам сбра-сывают не лучшее), ещё вернут-ся в залы на поэтов.

–Слушайте, у вас на сцене 
такая интонация, что вы ре-
ально можете влюбить слу-
шателя в поэзию. Не актёр-
ская интонация.–В чтецких программах, го-ворю я всегда, актёр – перевод-чик с поэтического на слуша-тельский. Важно донести суть того, о чём поэт пишет, а не се-бя демонстрировать. Я – состо-явшаяся актриса. Звания полу-чила за конкретные роли у Тов-стоногова: за «Волки и овцы» – заслуженную, за «На всякого му-дреца...» – народную. У меня нет творческой неудовлетворённо-сти: будто чего-то недоиграла или кто-то меня недооценил. С огромной радостью восприни-маю себя как бабушку. Внуку се-годня, кстати, – два года.

–Он ведь родился и живёт 
во Франции? Ему-то «из рус-
ского» что-то читаете?–А как же! Маршака – «Мой весёлый звонкий мяч...», «Пела ночью мышка в норке...». А ещё – «Колобок», «Репку»...

–Ваши любимые поэты, 
Ахматова и Цветаева, тра-
гически разрывались меж-
ду двумя ипостасями: Мать и 
Творец. Вы счастливее – нет 
проблемы выбора между ма-
теринством и творчеством. 
Вы выходите на сцену вместе 
с сыном...–Поверьте, не такая уж у нас идиллия. Саша – классиче-ский гитарист, лауреат двух меж-дународных конкурсов. Рука-ми и ногами отбивался от уча-стия в моих программах. Считал: 

три аккорда фоном на стихах – это не музыка. Не Бах, не Вил-ла Лобос, не Кардош, не Гисмон-ти. Я силой, обманом, давлени-ем заставила его ввестись в по- этическую программу по Окуд-жаве. И когда он вышел на сце-ну, почувствовал дыхание зала – знаете, что сказал? «Боже, эта программа мне нравится боль-ше всего!». Сегодня он сам чита-ет наизусть километрами Ахма-тову, Цветаеву. Надо было только войти в эту воду...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В редакцию «ОГ» позвонил 
наш читатель, давний фут-
больный болельщик Анато-
лий Васильевич Кармицкий. 
Покритиковал спортивных 
журналистов за то, что на-
звали футболистов «Урала» 
«шмелями». Зачем? Почему? –Задавал этот вопрос двад-цати своим знакомым – никто не знает, – сокрушался Анато-лий Васильевич. – А вот ещё в «Вечёрке» игроков коман-ды «УГМК» почему-то назвали «лисицами». Ещё раз так напи-шете, буду звонить уже редак-тору.Общение с читателем на-вело на тему, которая нам, полжизни проводящим на всевозможных соревновани-ях, кажется общеизвестной и понятной. Все, кто бывает на матчах екатеринбургских ко-манд, наверняка видели, что у многих клубов есть свои та-лисманы – ростовые куклы, развлекающие зрителей в па-узах. Но ведь есть и такие бо-лельщики, которые в силу раз-ных обстоятельств не могут бывать непосредственно на играх. И во время телетрансля-ций кое-что, происходящее за пределами площадки, остаёт-ся за кадром. Да и не все матчи уральских команд показывает телевидение.

«Экономическая 
география»В общем, мы решили, что есть хороший повод вернуться к прозвищам игроков разных команд. Тема эта, впрочем, со-всем не новая даже для нашей страны. Болельщики старше-го поколения наверняка пом-нят, что были «армейцы», «ав-тозаводцы», «красно-белые» и «бело-голубые». С тех пор многое поменя-лось в окружающем нас мире, в том числе и принадлежность спортивных клубов. Многие традиционные названия со-храняются уже как историче-ские бренды, ничего общего не имеющие с реальностью. ЦСКА, «Спартак», «Динамо» – зача-стую частные коммерческие структуры.
Лисица МашаСо временем прижилась у нас и мировая традиция талис-манов у спортивных клубов, а следом и названия их по этим самым талисманам. К тому же как-то странно было бы назы-вать баскетболисток «УГМК» по  прежним лекалам «металлур-гами». Лисицу, ставшую талис-маном «УГМК» ещё в середине 90-х годов прошлого века, ког-да команда называлась «Урал-маш», окружает множество ле-генд. Одна из них – что появи-лась она в честь двухкратной 

олимпийской чемпионки Ольги Коростелёвой, которую якобы в бытность её игроком называли так за присущую ей игровую хи-трость. По другой версии и сам та-лисман, и легенда о происхо-ждении были придуманы од-новременно. И почему «лисица Маша»?  Самые юные болель-щики «УГМК», полагаю, сильно удивятся, узнав, что капитан ко-манды Мария Степанова здесь абсолютно ни при чём. Так зо-вут реальную лисицу из ека-теринбургского зоопарка, над которой клуб взял шефство в 2004 году. Баскетболистка Ма-ша, ставшая сейчас неменьшим символом «УГМК», играла тогда за главных соперников – самар-ский клуб «ВБМ-СГАУ».
Мохнатый шмель«Шмель» как талисман фут-больного клуба «Урал» намно-го моложе – идея сделать свой талисман появилась в 2004 го-ду. Кандидатов отбирали из числа обитающих на Урале или подходящих оранжево-чёрным клубным цветам. Были отвер-гнуты тигр, лось, собака, бурун-дук. Шмель возник одним из по-следних и уверенно победил. Его дебют состоялся 29 апреля 2005 года в перерыве футболь-ного матча «Урала» с командой «КамАЗ» из Набережных Чел-нов. Вскоре и футболистов ека-теринбургской команды по ана-

Почему «шмели»?За что футболистов «Урала» сравнивают с насекомым, и другие спортивные прозвища
уральская биатлонистка 
впервые в карьере 
выиграла медаль 
кубка мира
на проходящем в шведском Эстерсунде пер-
вом этапе кубка мира по биатлону уральская 
стреляющая лыжница екатерина глазыри-
на сенсационно выиграла бронзу в индиви-
дуальной гонке на 15 км с четырьмя огневы-
ми рубежами.

Впервые подняться на пьедестал почёта 
гонок Кубка мира Глазыриной удалось благо-
даря безупречной стрельбе – 20 поражённых 
мишеней из 20. Зато ходом она не блистала. 
По чистому времени, проведённому на лыж-
не, Екатерина показала лишь 27-й результат. 
В сумме это позволило екатеринбурженке на 
финише гонки стать третьей, отстав от побе-
дителя – норвежки Туры Бергер – на 2.10,2. 
Вторая с минутным отставанием от сканди-
навки – белоруска Дарья Домрачева.

Стоит отметить, что до 29 ноября лучшим 
в карьере результатом на этапах Кубка мира 
для Екатерины Глазыриной было два шестых 
места в прошлом сезоне на этапе в чешском 
Нове Место, где в феврале 2013 года состо-
ится чемпионат мира.

Напомним, что в рамках эстерсундского 
этапа Кубка мира пройдут ещё четыре гонки 
(по две у мужчин и женщин). Сегодня биатло-
нистам предстоит соревноваться в спринте, а 
завтра – в преследовании.

андрей каЩа

логии с талисманом стали назы-вать «шмелями». Образ оказал-ся очень удобным для использо-вания: играет команда плохо – «шмели» впали в зимнюю спяч-ку, забила много мячей – «шме-ли» изжалили соперника. Как рассказала «ОГ» PR-директор ФК «Урал» Марина Приймак, в ближайших планах клуба разработка графическо-го изображения талисмана и вы-пуск всевозможной атрибутики с его изображением. На базе «Ба-жовия» в Сысерти недавно про-шёл первый детский футболь-ный турнир «Уральские шмели». 
За лося!Не все клубы могут себе по-зволить поддержать инициати-ву «УГМК» и завести живой та-

лисман. Но если получивший футбольную «приписку» шмель хотя бы встречается в природе, то баскетбольному «Уралу» ещё сложнее – грифон, служащий та-лисманом действующим чемпи-онам мужской баскетбольной суперлиги, – существо мифиче-ское. Кстати, если уж быть точ-ным, то на эмблеме БК «Урал», как и на гербе Свердловской об-ласти, не грифон, а грифониха. Считается, что самцы грифона крыльев не имели.Однако абсолютной прямой связи между талисманом клу-ба и неформальным прозви-щем всё-таки нет. Скажем, хок-кеистов «Уральского трубни-ка» называют «шайтанами» во-все по другой причине – по на-званию речки Шайтанки, на по-бережье которой расположен 

город Первоуральск. На эмбле-ме «Уралочки-НТМК» изобра-жена ящерица, но ни у кого из пишущей братии пока не под-нялась рука назвать так волей-болисток нашей прославлен-ной команды. Вроде бы и персо-наж благодаря сказам Павла Пе-тровича Бажова известный, но... Это соперников наших команд, особенно в негативном клю-че, мы можем назвать кем угод-но, хоть «жабами», как в случае с чешским баскетбольным клу-бом «Гамбринус».  На матчах «Автомобили-ста» развлекает зрителей кук-ла лося по имени Автик. Как знать, может быть,  и хоккеи-стов со временем будут звать не «шофёрами», а «лосями»?

Елена ЧУРОЧКИНА
Культовый пианист Борис Бе-
резовский совместно со сво-
ими друзьями-музыкантами 
из Франции и России испол-
нит известные и редко звуча-
щие французские музыкаль-
ные произведения.Идея создания такого фе-стиваля имени Березовского родилась неожиданно. У многих российских маэстро уже есть масштабные музыкальные «фо-румы», названные их именами. Первый заместитель директора Свердловской филармонии Ру-

стем Хасанов отмечает: «Борис Березовский тесно связан с Ека-теринбургом, а Уральский фи-лармонический оркестр он ве-зёт за собой, как бронепоезд». В знак такой дружбы филармо-ния и решила предложить пиа-нисту организовать фестиваль в честь него. Березовский это предложение охотно принял и первый концерт захотел посвя-тить французской музыке трёх столетий – от XVII до XX века.Первый фестиваль, биле-ты на который уже давно рас-куплены, порадует не только екатеринбуржцев. Также из-вестный пианист выступит в 

Каменске-Уральском и Асбе-сте. Проект объединит масте-ров с мировыми именами: пи-аниста Жана-Бернара Помье, виолончелиста Анри Демар-кетта и скрипачку Юлию Иго-нину, которая попала на фести-валь совершенно неожидан-но, но заслуженно. Изначально на скрипке должен был играть бельгиец Майкл Гутман, но из-за проблем со здоровьем он не смог прилететь в Екатерин-бург. Тогда Борис Березовский позвонил Игониной – первой скрипачке «Нового русского квартета» – и предложил заме-нить в концерте Гутмана.

Выдающиеся музыкан-ты исполнят знаменитое про-изведение Равеля «Болеро» и менее известные компози-ции Бальбатра, Дюпарка и Дю-тийё. Анри Демаркетт при-знаётся: «Борис Березовский предлагал мне сыграть произ-ведения таких композиторов, которых я никогда раньше не играл, например, Шарля-Валентина Алькана, жившего в XIX веке».Теплолюбивые французы не побоялись прилететь с кон-цертами на Урал в самый разгар морозов. Наоборот, музыканты отмечают, что здесь очень хоро-

шая погода и они рады быть в Екатеринбурге – городе с бога-той культурой и талантливыми музыкантами. Открытие и закрытие фе-стиваля французской музы-ки имени Бориса Березовско-го пройдёт в Екатеринбур-ге. А Свердловская филармо-ния, в свою очередь, снова да-рит подарок тем, кто по различ-ным причинам не сможет при-сутствовать на концертах – их интернет-трансляции будут до-ступны 20 городам области на официальном сайте филармо-нии.

Бронепоезд БерезовскогоСегодня в Свердловской филармонии открывается первый фестиваль известного пианиста
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В
о светлане 
крючковой 
композитор 
леонид 
десятников 
говорит: 
«грандиозная 
драматическая 
актриса, она 
умеет стать 
органической 
частью партитуры 
– как гобой или 
валторна...»

если футболистов 
«урала» называют 
«шмелями», а 
баскетболисток 
«угМк» – 
«лисицами», то 
вот в хоккейном 
«автомобилисте» 
лосиную тематику 
пока предпочитают 
не развивать
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