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Тема нашей сегодняшней подборки — 
животные (млекопитающие). 

Самый крупный зверь, который 
водится в уральских лесах, — это 
лось. Его «рост» (высота в холке) 
— до 2,3 метра, длина тела — до 
3 метров, а масса — до 570 кило-
граммов.

Самое маленькое животное (и не 
только в области, но и во всей Рос-
сии) — это бурозубка, одна из разно-
видностей землеройки. Её вес — око-

ло 2 граммов, а средняя длина тела — 
4,5 сантиметра.

Самые распространённые живот-
ные (по состоянию на 2012 год) 

Самое редкое животное нашего 
края — северный олень. Он встречается 
буквально в единичных экземплярах. В 
2012 году было обнаружено всего 14 его 
следов. Это значит, что оленей не боль-
ше этой цифры, но, может быть, даже 
меньше — если несколько следов при-
надлежат одному зверю.

Два других редких вида имеют 
существенно большее число своих 
представителей: росомах в области 
около двухсот, выдр — 360.ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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826
детей 

родилось в 2012 году 
в семьях иностранцев, 

живущих в Свердловской области. 
Материал на эту тему –

в спецвыпуске «Согласие»

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья: фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Министр здравоохране-
ния Свердловской об-
ласти оценил модерни-
зацию в Ирбитской гор-
больнице как эволюци-
онную революцию.

  II

Новый глава администра-
ции городского округа За-
речный может войти в 
историю этого муници-
пального образования как 
его последний сити-менед-
жер.

  II

Советский писатель, столе-
тие со дня рождения кото-
рого исполняется сегодня, 
ещё не забыт, но постепен-
но отходит на второй план. 
Каких поэтов читают сегод-
ня своим детям наши депу-
таты?   

  II
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Страна
Волгоград VIII
Красноярск (VII)
Москва (III, VII)
Новокузнецк VIII
Пермь (VII)
Татарстан (VII)
Хабаровск VIII
Ханты
Мансийский
автономный 
округ (IV)
Челябинск (IV)
Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Грузия (VII)
Азербайджан (VII)
Армения (VII)
Афганистан (VII)
Беларусь (VII, VIII) 
Болгария (VII)
Босния
и Герцеговина (VII)
Великобритания (IV)
Германия (IV, VII, VIII)
Египет (VII)
Израиль (VII)
Ирландия (VII)
Испания (IV, VII)
Италия (VIII)
Казахстан (VII)
Киргизия (VII)
Китай (IV)
Мексика (VII)
Молдова (VII)
Палестина (VII)
США (IV)
Таиланд (VII)
Турция (VII)
Украина (IV, (VIII)
Хорватия (VII)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Мемориал воинской Славы, посвящённый Уральскому добровольческому 
танковому корпусу, был открыт в городе Кунгур Пермского края 13 мая 
1983 года. Сначала мемориал состоял из одной части — это был танк Т-34 
на ступенчатом пьедестале. Спустя 20 лет по инициативе городского со-
вета ветеранов рядом с танком появилась памятная доска с именами по-
гибших танкистов-кунгуряков. 11 сентября 2005 года комплекс дополнил-
ся двумя гранитными плитами, на которых высечены имена Героев Совет-
ского Союза и воинов, награждённых орденом Славы. Через год рядом с 
одной из стел появилась горизонтальная плита в честь тружеников тыла. 

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: бесплатная приватизация
Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня
Российский парламент принял решение о продлении при-
ватизации. Государственная Дума  предложила продол-
жить этот процесс до 2015 года. Приватизация до это-
го времени останется бесплатной. О том, какие документы 
нужно предоставить, как правильно их заполнить, в какие 
сроки, куда обратиться и что делать в случае отказа, мож-
но узнать, позвонив в редакцию.

Ваш собеседник — 
заместитель начальника 
отдела регистрации прав на 
жилые помещения Управления 
Росреестра по Свердловской 
области Наталья Сергеевна 
Тришина.
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Модернизация без сокращения Осенью прошлого года по БАЗу было подписано  соглашение. Как оно выполняется?
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Длина ракеты Р-27 составляла 8 
метров 89 сантиметров, а вес — 14 тонн 
200 кг

Виктор КОЧКИН
Реализация планов идёт 
опережающими темпами. 
Такой вывод сделали в Ми-
нистерстве экономического 
развития РФ, где прошло со-
вещание, на котором рассмо-
трели промежуточные ито-
ги   выполнения соглаше-
ния.  Об этом сообщил ми-
нистр промышленности и 
науки Свердловской обла-
сти Владислав Пинаев, пред-
ставлявший  на совещании 
наш регион.

В прошлом году назревав-ший социальный конфликт на севере области был пога-шен именно этим соглашени-ем. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор ОК«РУСАЛ» Олег Дерипаска, ру-ководство Богословского алю-миниевого завода  и  профсою-зы БАЗа  16 сентября в Красно-турьинске подписали соглаше-ние, принципиальными пун-ктами которого  являлись со-хранение электролизного про-изводства и социальные га-

рантии для трудового коллек-тива.В рамках выполнения усло-вий  соглашения РУСАЛом на-чата реализация проекта мо-дернизации литейного отде-ления шестой серии Богослов-ского алюминиевого завода, на котором будет создана но-вая линия по производству ка-танки. За полгода, прошедшие с момента подписания согла-шения, выведена из эксплуа-тации вторая серия электро-лизеров, которая по техниче-ским параметрам не соответ-

ствовала требованиям безо-пасности производства. Начат постепенный вывод электро-лизеров третьего и четверто-го корпусов.  При этом за пол-года с даты подписания согла-шения не сокращён ни один со-трудник БАЗа.  Это и подтвердил цифрами Владислав Пинаев:–Пять человек ушли на пенсию, 125 по соглашению сторон перешли на другие ра-боты и 24 переведены на дру-гие производства.Областные власти прини-

мают меры и для того, чтобы город Краснотурьинск ушёл от производственной моноза-висимости. В частности, при-нято постановление прави-тельства о выделении более 338 миллионов рублей из об-ластного бюджета на разви-тие индустриального парка «Богословский».  Он даст воз-можность создать 20000 до-полнительных рабочих мест на новых производствах. Уже есть якорный резидент – ЗАО «Энергетические проекты». Компания предложила два 

проекта – по производству изделий из алюминия мето-дом литья и по производству редких и редкоземельных элементов и производных из них. Также в Министерстве фи-нансов РФ находится на рас-смотрении заявка Свердлов-ской области на софинансиро-вание по программе моного-родов. Это принесёт финанси-рование в развитие Красноту-рьинска в объёме до 300 мил-лионов рублей.

Ирина КЛЕПИКОВА
Сформирована  афиша об-
ластного театрального 
фестиваля «Браво!»–2012. 
По традиции её опреде-
лили театральные кри-
тики. В течение года они 
отсматривали все пре-
мьеры в театрах обла-
сти. Фестиваль, который 
пройдёт в мае (финаль-
ная торжественная це-
ремония – 27 мая), назо-
вёт победителей. Одна-
ко спектакли, вошедшие 
в афишу «Браво!», уже по 
определению – лучшие.В афише – 20 спекта-клей от 14 театральных коллективов. Это больше, чем на предыдущих фести-валях. Но и премьер было больше – 113 (для сравне-ния: в 2011 году – «толь-

ко» 105). А масштаб афиши определяется, в частности, и этим – количеством но-вых спектаклей. Но глав-ное, конечно же, – их каче-ством. Уровень же поста-новок, отмечают члены об-ластной секции критиков, ощутимо растёт. Этому отчасти способ-ствует и то обстоятель-ство, что зритель снова вернулся в театры, время полупустых залов прошло. Естественно, каждый те-атр старается по-новому – свежо, ярко – заявить о се-бе. Есть спрос – есть и пред-ложение, а именно – увели-чившееся число премьер. Да ещё таких, что критики нынче вынуждены были с сожалением исключать иные (очень хорошие!) спектакли, потому что в 

десять фестивальных дней невозможно включить всё, что уже отмечено зритель-ской симпатией. Тем более что впереди ещё определе-ние кандидатов на номи-нацию «Надежда «Браво!». В ней представляют и оце-нивают молодых, и крити-ки ещё продолжают отсма-тривать премьеры Ураль-ской консерватории и Ека-теринбургского театраль-ного института.Даже на быстрый, по-верхностный взгляд очевид-но: «Браво!»-2012 предла-
гает большое количество 
классики. 14 названий из 
20-ти. Две трети афиши! Безусловно, речь идёт о про-чтении классических сюже-тов в контексте сегодняшне-го дня, актуальной трактов-ке вечных проблем. И всё же: почему теа-

тры так активно разверну-лись к классике? Возмож-но, ответ придётся искать за одним из «круглых сто-лов», традиционных на фе-стивале.Другая особенность «Браво!»-2012 – скромный детский репертуар, даже от кукольных театров.–Но в прошлом году «детской номинации» на фестивале не было вообще, – отвечает на вопрос «ОГ» заместитель председателя Свердловского отделения СТД России Татьяна Стреж-нева. – Детский репертуар – всегда проблема. А нын-че, взгляните на афишу, – «Соловей», «Остров сокро-вищ», «Сказка о мёртвой царевне...», «Времена го-да». Можно сказать, даже некий прорыв...

Музыкальные театры: Екатеринбургский театр оперы и балета – 
«Amore buffo», «Борис Годунов»
Свердловский театр музыкальной комедии – «Белая гвардия», «Скри-
пач на крыше»
Данс-компания «Танцтеатр» – «В свете Луны»
Муниципальный театр современной хореографии «Провинциальные 
танцы» – «Ego vacuum»
Танцевальная компания «2046» – «Переезд»
Драматические театры: Свердловский театр драмы. Проект «Моло-
дой театр» – «Соловей», «Три сестры»
Екатеринбургский драматический театр «Волхонка» – «Преступление 
и наказание»
«Коляда-Театр» – «Маскарад», «Слуга двух господ»
Камерный театр Музея писателей Урала – «Барышня-крестьянка»
Центр современной драматургии – «Рыжий»
Каменск-Уральский театр драмы – «Бесприданница»
Серовский театр драмы им. А.П.Чехова – «Остров сокровищ», «Дело че-
сти»
Кукольные театры: Екатеринбургский театр кукол – «Маленькие тра-
гедии», «Времена года»
Кукольный театр «Мир на ладошке» – «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях»
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Самые распространённые животные (по данным на 
2012 год)
№ вид численность
1 Белка 145118
2 Ондатра 115254
3 Заяц-беляк 100730
4 Лось 31961
5 Косуля 30855

Стр. № 1

Лучшие спектакли года

Евгений Добродей

Сергей Михалков

 АФИША ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»

Полпред Президента пообещал Свердловской области увеличение федерального финансирования
Вчера полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в УрФО Игорь 
Холманских 
и губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
посетили Каменск-
Уральский и 
обсудили стратегию 
развития региона 
на ближайшие 
семь лет. Игорь 
Холманских 
не только 
поддержал Евгения 
Куйвашева, но и 
пообещал помочь 
в привлечении 
федерального 
финансирования

Аркадий Белявский
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45 лет назад (в 1968 году) на вооружение ВМФ СССР был принят 
комплекс баллистических ракет подводных лодок Д-5. Системы 
управления для ракет Р-27, которыми он оснащался, были соз-
даны в свердловском НИИ-592 (ныне НПО автоматики) под руко-
водством главного конструктора академика Николая Семихатова.

Это была этап-
ная работа для
отечественных кон-
структоров. Впервые 
в СССР ракета могла 
оснащаться как мо-
ноблочной, так и раз-
деляющейся голов-
ной частью, в состав 
которой входили три 
боеголовки. Впер-
вые в мировой прак-
тике ракетостроения 
у неё был цельно-
сварной корпус с двигателем, размещённым — вы только вдумайтесь! 
— в топливном баке.

Свердловские конструкторы разработали для ракеты новые 
алгоритмы управления, чтобы повысить точность и дальность 
стрельбы. Для комплекса Д-5 специалисты НИИ-592 создали 
впервые в отечественном морском ракетостроении пульт управ-
ления ракетным оружием (ПУРО). Впервые данные для стрельбы 
вырабатывались специализированной ЭВМ.

Дальность стрельбы ракетой составляла до 3500 километров. 
Пуск осуществлялся с глубины 40-50 метров.

Комплекс Д-5 состоял на вооружении российского флота до 
конца 90-х годов прошлого века.

Андрей ДУНЯШИН

Из 113 театральных премьер области критики выбрали 20 «самых-самых». Дальше – слово жюри
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Сегодня исполняется 100 
лет со дня рождения писа-
теля Сергея Владимирови-
ча Михалкова. Поэт, драма-
тург, военный корреспон-
дент, баснописец. Он был 
одним из авторов текста со-
ветского гимна, но народ-
ное признание получил 
прежде всего как автор дет-
ских произведений. 

Депутат
Тугулымской 
Думы Пётр
ПОПОВ:– Мы на этих книгах воспитывались – Ми-халкова, Чуковского, Маршака, Барто… Я, если честно, не пом-ню, что именно написал Михал-ков. «Зайку бросила хозяйка», нет? Или про прививку в пер-вом классе? Сразу не отвечу, но то ощущение, которое дарили нам эти стихи, не забыть никог-да. Добрые, чистые, открытые, забавные, наивные. И малень-кий человек, которого они вос-питывали, становился как буд-то честнее и добрее. Хочется верить, что я в свои 63 года та-ким же и остался. А вот внучку мою читать не заставишь. Все они сегодня обитают в какой-то виртуальности. Не могу судить, хорошо это или плохо. Жизнь теперь совсем другая… 
Депутат
Ачитской
Думы Сергей 
НИКИФОРОВ:– Для меня Михалков – это в первую оче-редь автор советского гимна. Эти слова когда-то формиро-

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что 1 февраля 
2013 года истёк срок кон-
тракта главы администрации 
Заречного Дмитрия Погоре-
лова (его досрочной отстав-
ки городская Дума безуспеш-
но добивалась более года).
Тем не менее Погорелов, не-
смотря на скандалы вокруг 
его персоны, ушёл только по-
сле того, как истёк срок до-
говора. Далее был объявлен 
конкурс на замещение долж-
ности сити-менеджера.Заявки подали семь претен-дентов: всё тот же Погорелов, один из его заместителей Вита-лий Першин, бывший замглавы администрации по городскому хозяйству Юрий Кочубей, соз-датель первого альтернатив-ного ТСЖ в Заречном Василий Ведерников, бывший директор школы №7 Константин Шуша-рычев, бывший начальник Бе-лоярской межведомственной налоговой инспекции Влади-мир Яшин и бизнесмен Евге-ний Добродей.До второго этапа были до-пущены Добродей, Кочубей, Яшин и Шушарычев. Победил Добродей.Вчера вечером, когда с ре-шением конкурсной комиссии согласились депутаты местной Думы, нам удалось связаться с новым сити-менеджером За-речного и задать ему несколь-ко вопросов.

– Евгений Александрович, 
насколько сложным для вас 
был конкурс?– Не скажу, что для меня он был сложным. С 1989 года я был депутатом в своём горо-де, три созыва возглавлял бюд-жетную комиссию. Так что всю муниципальную «кухню» знаю «от» и «до». У меня есть чёткое понимание того, как должна ра-ботать местная исполнитель-ная власть во взаимодействии с представительной. Конкурс — это процедура. А для меня бы-ло главным принять решение 

об участии в нём. Ни для кого не секрет, что я успешно веду бизнес, но теперь, со вступле-нием в должность, обязан зани-маться только муниципальной службой.
– Как вы будете (или не бу-

дете) учитывать опыт теперь 
уже бывшего главы админи-
страции Дмитрия Погорелова?– Я сторонник того, чтобы во власти была преемствен-ность. Если мне удастся это сде-лать, буду рад. Любой опыт бес-ценен. А ошибки своего пред-шественника обязательно учту.

– Считаете ли вы Заречный 
проблемной территорией?– Нет. Наш городской округ достаточно благополучный. Проблемы, конечно, есть, но все они они решаемые. Постараюсь с ним справиться.

вали моё мировоззрение. Но и «Дядю Стёпу» до сих пор пом-ню, и помню, какое он вызы-вал у нас уважение. Уважение к человеку в форме, его само-отверженности и душевной доброте. Современным детям этот герой кажется наивным. Я ди-ректор школы, и вижу, что де-тей больше интересует Ин-тернет, мобильные телефоны, компьютерные игры… Иногда просматриваю формуляры в нашей библиотеке – книги бе-рут только в рамках школь-ной программы, ничего для души. Пожалуй, исключение – наши малыши, они с удоволь-ствием читают и про зайку, и про человека рассеянного. Ко-нечно, это заслуга педагогов старшего поколения. На стар-шеклассников уже не повлия-ешь – они не всегда понимают, что такое «хорошо» и что та-кое «плохо».Вообще советская лите-ратура для детей была ис-ключительно доброй, не по-современному. Может быть, у отечественных детских писате-лей наступил творческий кри-зис? 
Депутат 
Думы ЗАТО 
«Свободный» 
Татьяна
БУЛАВИНА:– Я росла в то время, когда читать бы-ло очень модно. В детстве я читала «Анну Каренину» и потом перечитывала её во-семь раз. Теперь как педа-гог большое внимание уде-
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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАДело было вечером…Какие книги вы читали в детстве?
ляю детской литературе и вот что вам скажу: совре-менные книги для детей – чуднейшие! Нет никако-го кризиса. Проблема толь-ко в том, что о новых авто-рах мало рассказывают. Как депутат я стараюсь исправ-лять эту ситуацию и нахожу поддержку в местной Думе. У нас прекрасно оборудова-на библиотека, здесь есть ноутбуки, безлимитный Ин-тернет. Мы проводим для детей увлекательные ли-тературные встречи. Ребя-та читают и обсуждают та-ких авторов, как Франк Пав-лофф, Тоси Маруки, Ёсифу-ми Хасэгава… Знаете, какие бурные у нас проходят дис-куссии по произведениям «Коричневое утро», «Хиро-сима», «Я ем лапшу, а в это время…»? Дети размышля-ют о жизни, о неоднознач-ности поступков, делятся эмоциями в интерактивной форме. Герой ли для них до-бряк дядя Стёпа, всегда го-товый к благородным по-ступкам? Он, скорее всего, «проходит» мимо них. Сей-час детские авторы во всём мире не настроены воспи-тывать и насаждать какую-то мораль. Они предлага-ют пищу для размышлений, предлагают самим делать выводы. Думаю, это пра-вильно. Откровенно говоря, воспи-танные дядей Стёпой взрос-лые тоже больше в него не ве-рят. 

Записала
Алевтина ТРЫНОВА

Екатеринбургскую мэрию 

лжезаминировали

Вчера около десяти часов утра неизвестный по-
звонил в администрацию областного центра и со-
общил, что здание мэрии заминировано.

Неизвестный, назвавшийся Александром, 
предупредил, что заминированное здание вскоре 
взлетит на воздух. На место тут же выехали все 
экстренные службы, из мэрии было оперативно 
эвакуировано более тысячи человек. Из-за звонка 
пришлось прервать заседание Екатеринбургской 
городской Думы. 

Специалисты предприятия «Вымпел», со-
трудники МЧС и полицейские обследовали зда-
ние, но взрывного устройства не обнаружили. 
Спустя два часа после начала операции оцепле-
ние мэрии было снято, сотрудники администра-
ции вернулись на свои рабочие места, а сыщики 
уголовного розыска, установив личность звонив-
шего и его адрес, выехали «для личного знаком-
ства» с лжеминёром.

Серов на пороге 

большого новоселья

Почти сто серовчан в конце марта переедут в 
благоустроенные квартиры. Как сообщает газе-
та «Глобус», в новый 36-квартирный дом по ули-
це Короленко людей переселят из 46 аварий-
ных домов. 

Новостройка возведена по областной про-
грамме по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Стоимость строительства со-
ставила 38,3 миллиона рублей (21,03 миллиона – 
поддержка Фонда реформирования ЖКХ, 12,167 
миллиона – средства областного бюджета, 5,1 
миллиона – из местного бюджета).

Детская физиотерапия

в Верхней Салде 

вернулась в строй

Более года маленьким горожанам приходилось 
проходить физиотерапевтическое лечение в «усе-
чённом» объёме в зданиях детской поликлиники и 
филиала. Сегодня после большого ремонта откры-
лось реабилитационное отделение горбольницы, 
информирует местный телеканал «Орбита-сервис».

Юные пациенты вновь посещают кабинеты элек-
тропроцедур и массажа, ингаляции и лазеролечения, 
озокерито- и теплолечения. Кроме того, справиться с 
болезнями органов дыхания детям помогает спелеока-
мера. Ремонтные работы в отделении проводились по 
принципу софинансирования – по полтора миллиона 
рублей из муниципального и областного бюджетов.

В Качканаре 

«переобещали»

открытие детсада

Реконструкция здания бывшего Дома детско-
го творчества в современный детсад старто-
вала минувшим летом, а завершение работ 
было запланировано на конец ноября. Однако 
садик не открылся до сих пор, сообщает га-
зета «Качканарский четверг».

Стоимость проекта составляла 44 милли-
она рублей, из них область выделила 29 мил-
лионов. Оставшейся суммы в местной каз-
не не нашлось, средства на окончание стро-
ительства в муниципальный бюджет-2013 не 
были заложены. По мнению сотрудников мэ-
рии, если 15–16 миллионов удастся найти в 
ближайшие два месяца, реконструкция может 
быть завершена к осени.

Сысертские полицейские 

не разглядели 

мошенника?

В местном отделе полиции отказались воз-
буждать уголовное дело в отношении граж-
данина, пытавшегося сдать чужую квартиру.

Эту историю рассказывает сысертская га-
зета «Маяк». Молодая семья подала объяв-
ление в газету, что желает снять жильё. От-
кликнулся мужчина, который назначил встре-
чу и показал неплохую квартиру в микрорай-
оне Новый. Стороны составили договор, мо-
лодые люди заплатили хозяину задаток три 
тысячи рублей. Однако вскоре выяснилось, 
что их «визави» – не хозяин квартиры, а быв-
ший квартирант. 

Обманутая семья обратилась в поли-
цию, но в ОВД им отказали в возбуждении 
уголовного дела. В постановлении участ-
кового уполномоченного говорится: «В со-
стоявшейся телефонограмме мужчина по-
яснил, что деньги (за чужую квартиру – 
прим. ред.) действительно брал. Он прожи-
вает в Екатеринбурге, где конкретно, гово-
рить отказывается, но приедет в Сысерть 
для дачи объяснения… В его действиях от-
сутствует состав преступления по статье 
«Мошенничество», так как в установлен-
ный законом срок не представилось его 
опросить и принять законное и обоснован-
ное решение».

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Пятилетку назад по реше-
нию селян Нижний Тагил 
прирос 22 деревнями и по-
сёлками. С тех пор их судьбу 
вершат тагильские чинов-
ники и депутаты. В участок 
народного избранника Вла-
димира Щетникова вошли 
село Серебрянка, деревни 
Верхняя и Нижняя Ослянка, 
посёлок Волчевка.Бороться за социальную справедливость и выступать ходоком перед властью по общественным нуждам вхо-дит в должностные обязан-ности Владимира Щетнико-ва, возглавляющего профком на горнодобывающем пред-приятии. Депутат умеет ре-шать проблемы во взаимо-действии с мэрией, искренне радуется маленьким победам своих избирателей, поэтому и деловая карьера, и депутат-ская судьба складываются у него вполне успешно. Каж-дый раз на выборах в проф-ком или местную Думу он 

оставляет соперников далеко позади. Сменяют друг друга главы Нижнего Тагила и ди-ректора ВГОКа, а профлидер горняков, участник Народно-го фронта Владимир Щетни-ков по-прежнему в строю. И вдруг в городе прозвучала но-вость: старейший народный избранник поделился с кол-легами и председателем из-бирательной комиссии наме-рением досрочно снять с себя депутатские полномочия. Что же случилось?Камнем преткновения стали сельские территории, которые курирует депутат. Как только Серебрянка и две Ослянки вошли в участок Щетникова, местные жители потянулись к нему с петици-ями. Тот не отказывал. В Се-ребрянке и Верхней Ослян-ке были пробурены питьевые скважины, значительно по-полнен книжный фонд сель-ских библиотек. В школе по-явились два теннисных сто-ла, а в ансамбле серебрянских бабушек — баян.По инициативе депутата 

в сёла не раз выезжали руко-водители городских управле-ний образования и культуры. После этих экскурсий в шко-лах и клубах начинались ре-монтные работы. На приведе-ние в порядок полов, потол-ков и печек выделялись сред-ства как из городской казны, так и по программе «Депутат-ский миллион».И всё же один вопрос ока-зался Щетникову не по силам. – От Нижнего Тагила до Серебрянки 74 километра, до Верхней Ослянки и того больше, — рассказывает Вла-димир Васильевич, — к этим сельским населённым пун-ктам ведёт межмуниципаль-ная дорога пятой категории, по которой рейсовые марш-руты запрещены. 900 жите-лей оказались в изоляции. Организация транспортного сообщения возложена на го-родскую администрацию. За годы переговоров с её сотруд-никами я собрал целый том отписок. Движения нет. Люди по-прежнему обращаются ко мне, когда не могут добраться 

до больницы, органов соцза-щиты, в Пенсионный фонд… Как им в глаза смотреть? Ре-шил – не будет подвижек по дороге, сдам мандат.Эмоции Щетникова по-нятны. Депутаты, которые баллотируются не по партий-ным спискам, а по округам, чувствуют персональную от-ветственность. В своих нака-зах избиратели обращались именно к ним. Но покидать свой пост депутату не резон, ведь городская администра-ция тоже озабочена откры-тием движения до Серебрян-ки и Верхней Ослянки. Как со-общил начальник территори-ального управления Василий Шаров, пока до этих населён-ных пунктов наладят заказ-ное движение. Маршрутка бу-дет ходить по заказам мест-ных жителей. В дальнейшем администрация намерена хо-датайствовать о выделении средств для проектирования и реконструкции межмуни-ципальной дороги.

«Как людям в глаза смотреть?»Проблемы с сельским бездорожьемвынуждают тагильского депутата сдать мандат

Новый сити-менеджер может стать последнимВчера Дума Заречного утвердила кандидатуру главы администрации
 МНЕНИЕ

Василий ЛАНСКИХ, мэр Зареч-
ного:

– Год назад прошли выбо-
ры местной Думы, после чего 
депутаты наделили меня пол-
номочиями мэра. Следующим 
этапом стало назначение сити-
менеджера. Я положительно 
отношусь к тому, что на долж-
ность главы администрации 
пришёл новый человек. Наде-
юсь, что теперь в Заречном не 
будет противостояния между 
исполнительной и представи-
тельной властью.

 КСТАТИ

Согласно новой редакции Уста-
ва городского округа Зареч-
ный, с 2016 года в этом муни-
ципальном образовании вво-
дится «одноглавое» управле-
ние. Народ будет напрямую вы-
бирать мэра, а сити-менеджера 
назначать уже не придётся. Так 
что Добродей может войти в 
историю как последний сити-
менеджер Заречного.

      ФОТОФАКТ

В Ирбитской центральной горбольнице состоялась выездная коллегия областного минздрава, 
посвящённая итогам работы лечебных учреждений Восточного управленческого округа за 
2012 год. К заседанию было приурочено открытие кардиологического, неотложного и детского 
отделений. «В здравоохранении произошла эволюционная революция!» — заявил министр 
облздрава Аркадий Белявский. Участники коллегии проследили, как проходила первая в 
Ирбите операция стентирования. Раньше такие операции были возможны только в клиниках 
Екатеринбурга

Обычно после 
визита депутата 
Щетникова в 
Серебрянке 
одной проблемой 
становится 
меньше. Но по 
местной дороге 
селяне пока 
предпочитают 
ездить на 
вездеходах
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Зинаида ПАНЬШИНА
Сотрудники подразделения 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и следовате-
ли областного полицейского 
главка провели многочасовой 
обыск в пятиэтажном здании 
МУП «Екатеринбургэнерго».По информации пресс-службы областного ГУ МВД, обыск проводился в рамках уго-ловного дела, возбуждённого по части 1 статьи 201 УК РФ (зло-употребление полномочиями). Фигурантов в уголовном деле, насколько известно, пока нет. О причинах оперативных дей-ствий и о результатах следствен-

ных действий пресс-служба об-ластного полицейского управле-ния пока не сообщает, объясняя это тем, что мероприятия про-должаются.Однако в ряде источников уже обсуждается версия о том, что уголовное дело возбужде-но в связи с уводом со счетов МУП «Екатеринбургэнерго» бо-лее 300 миллионов рублей. Эту внушительную сумму предпри-ятие якобы перечислило заре-гистрированной в Москве фир-ме «Стройлэнд», обязавшейся по договору подряда провести ре-конструкцию принадлежащих МУП теплосетей. Деньги были перечислены в качестве задатка. И это в то время, когда за «Екате-

ринбургэнерго» числились круп-ные долги перед поставщика-ми и производителями энерго-ресурсов, когда служба судебных приставов грозила муниципаль-ному предприятию арестом сче-тов, а в ответ слышала, что денег нет из-за долгов потребителей.К назначенному сроку – 1 ок-тября 2012 года подрядчик с тех-заданием не справился. «Ека-теринбургэнерго» обратилось в суд и выиграло дело. Но взы-скать со «Стройлэнда» оказалось нечего. Кредиторы подозрева-ют, что «Стройлэнд» – фирма-од-нодневка, созданная для вывода средств со счетов муниципаль-ного предприятия. 

«Екатеринбургэнерго» обыскалиПредприятие проверяют в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями
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 ваЖНО
Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских 
поддержал проект развития Свердловской области. 
Он обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с по-
ручением ещё раз проанализировать возможные про-
граммы и проекты, по которым регион может полу-
чить денежную поддержку из федерального центра, и 
оценить объёмы необходимого финансирования. 

— Обращаю внимание на необходимость активи-
зации усилий по привлечению в область федераль-
ных средств и участию в федеральных целевых про-
граммах. Федеральные власти не всегда с понимани-
ем относятся к выделению бюджетных средств одно-
му из наиболее обеспеченных регионов России. Од-
нако дополнительные ресурсы могли бы существенно 
ускорить развитие. Аппарат полномочного представи-
теля готов оказать вам поддержку, — сказал Игорь 
Холманских.

      фОтОфакт

У вице-губернатора 
свердловской области – 
новый советник
советником вице-губернатора — руководите-
ля администрации губернатора свердловской 
области назначен Олег санжанов. Распоря-
жение об этом Яков силин подписал вчера, 
сообщает департамент информационной по-
литики главы региона.

Олег Игоревич Санжанов родился в 1962 
году в Ульяновске. Окончил Свердловский 
юридический институт, защитил кандидат-
скую диссертацию по экономике.

Имеет большой опыт работы в предста-
вительных и исполнительных органах муни-
ципальной власти: избирался депутатом рай-
онного совета; работал заместителем главы 
района Екатеринбурга по экономике, замести-
телем председателя комитета по управлению 
городским имуществом, начальником управ-
ления ЖКХ администрации Екатеринбурга, 
занимал руководящую должность в терри-
ториальном управлении Министерства иму-
щества РФ по Центральному федеральному 
округу. Последние пять лет работал на НТМК 
в должности директора по социальным во-
просам и директором по внутреннему контро-
лю в «ЕвразХолдинге» .

В администрации губернатора Свердлов-
ской области Олег Санжанов будет куриро-
вать вопросы ЖКХ и энергетики, а также иму-
щественных отношений регионального и му-
ниципального уровней.

леонид ПОЗДЕЕв

Россия договорилась 
с Ес о количестве 
служебных паспортов
совместная комиссия России и Евросоюза 
пришла к обоюдному решению: количество 
выдаваемых в Рф служебных паспортов не 
должно превышать 15 тысяч в год. такой по-
рядок вводится с 2014 года, сообщает РИа 
«Новости».

– Евросоюз давно выражал недовольство 
тем, что Россия выдаёт слишком много слу-
жебных документов, - сказал посол по осо-
бым поручениям МИД РФ Анвар Азимов. - Их 
число доходило до 120 тысяч в год. Теперь, 
надеюсь, эта проблема урегулирована окон-
чательно.

По мнению чиновника, теперь министер-
ство будет более жёстко контролировать вы-
дачу  служебных загранпаспортов. Их станут 
получать только те, кто действительно в них 
нуждается.

Надо отметить, что Россия давно добива-
ется отмены визового режима. И последова-
тельно идёт к этому. Однако  до Олимпиады в 
Сочи это невозможно. 

александр БЕлль

Минфин хочет знать 
о счетах россиян в 
офшорах 
Правительство Рф подготовило план мобили-
зации доходов в бюджет. 

Поручение разработать план мобилиза-
ции бюджетных доходов было дано Мин-
фину на совещании у первого вице-пре-
мьера правительства РФ Игоря Шувало-
ва в конце февраля. А в начале марта про-
ект плана уже был отправлен в кабинет ми-
нистров. 

Основной акцент сделан на ужесто-
чении налогового администрирования не 
только на территории России, но и в оф-
шорных зонах. Минфин, например, наме-
рен выяснить все данные о счетах росси-
ян на Кипре. От Кипра в обмен на пролон-
гацию кредита потребуется предоставить 
полную информацию о российских вла-
дельцах капиталов, ввести для россиян за-
прет на расчёты наличными более 300 ты-
сяч рублей. Кипрские банки будут обяза-
ны предоставлять сведения о движении 
средств по счетам российских адвокатов 
и нотариусов, а собственников из России 
обяжут сообщать фискальным органам о 
наличии объектов налогообложения.

В правительстве не скрывают, что мо-
билизация доходов осуществляется для на-
полнения бюджета 2014–2016 годов. На-
логовые и другие новации, всего в пла-
не тридцать пунктов, должны быть готовы 
ко второму полугодию, когда процесс под-
готовки проекта бюджета вступит в актив-
ную фазу.

анатолий ГОРлОв

фолкленды остаются 
с англией. видимо, 
навсегда
По итогам состоявшегося референдума 99 
процентов жителей фолклендских островов 
высказались против отделения от велико-
британии.

Напомним, этот архипелаг принадле-
жит Соединённому Королевству с 1830-х 
годов и является предметом давнего тер-
риториального спора между Англией и Ар-
гентиной.

Как сообщают «Вести.Ru», в ходе рефе-
рендума зафиксирована высокая явка — 92 
процента местных жителей. Группа из де-
сяти иностранных наблюдателей, следив-
ших за ходом голосования, не выявила на-
рушений.

— Все страны должны принять результа-
ты референдума и поддержать жителей Фол-
клендских островов, продолжающих разви-
вать свою территорию и экономику. Я желаю 
им успеха, — заявил глава МИД Великобри-
тании Уильям Хейг.

Однако в Аргентине итогами референду-
ма недовольны. Там считают острова своими 
и называют Мальвинскими.

Ольга УЧЁНОва

Власть и имущиеВ отношении участников выборов  и членов избиркомов усилят ответственностьАнатолий ГОРЛОВ
Областная избирательная 
комиссия и Управление Фе-
деральной налоговой служ-
бы по Свердловской обла-
сти подписали соглашение 
о взаимодействии. Речь идёт о проверке нало-говыми органами достоверно-сти сведений об источниках и размерах доходов, которые предоставляют кандидаты, участвующие в избиратель-ных кампаниях. Сюда же вхо-дят сведения об имуществе, принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершенно-летним детям, о банковских вкладах, ценных бумагах. На-логовой проверке подлежат также сведения о перечисле-нии юридическими лицами пожертвований в избиратель-ные фонды кандидатов, изби-рательных объединений, фон-ды референдума, фонды го-лосований по отзыву, а также региональным отделениям и структурным подразделени-ям политических партий. Между тем в Государ-ственной Думе представите-

ли политических партий об-суждают вопрос о том, что-бы усилить уголовную ответ-ственность для членов изби-рательных комиссий, кото-рые нарушили законодатель-ство о выборах. На рассмотре-ние в парламент внесены не-сколько законопроектов, ко-торые предусматривают уже-сточение уголовного наказа-ния для членов избиратель-ных комиссий за подтасовку результатов голосования. В числе возможных каратель-ных мер авторы законопро-ектов предлагают увеличить срок лишения свободы и рас-ширить перечень уголовно наказуемых действий.В первую очередь возмож-ность привлечения к ответ-ственности актуальна для членов участковых и терри-ториальных избирательных комиссий, поскольку именно эти комиссии непосредствен-но работают с гражданами, избирательной документаци-ей. Ныне действующее зако-нодательство позволяет при-влекать за фальсификацию итогов голосования к уголов-ной ответственности. И такие 

случаи известны, к реальным срокам лишения свободы бы-ли, например, осуждены чле-ны избиркомов в Чувашии, Саратовской области, Санкт–Петербурге. Напомним, что в Сверд-ловской области в ходе по-следних избирательных кам-паний до этого дело не до-ходило. Претензии, скорее, к профессиональной подготов-ке новичков, которые ещё не набрались опыта проведения выборных кампаний. Слу-чаи, когда представители из-биркомов преступили закон, чтобы попасть под уголовное преследование, не зафикси-рованы. Тем не менее резон в усилении ответственности за нарушения избирательного законодательства есть, хотя поправки в закон и требуют тщательного обсуждения. До-полнительные меры ответ-ственности, полагают в изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, будут спо-собствовать укреплению за-конодательства о выборах и работать на предупреждение нарушений.

Опекунский капиталОбсуждается пакет законопроектов по усилению поддержки семей, воспитывающих детей-сиротТатьяна БУРДАКОВА
На предстоящем мартов-
ском заседании Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области, самы-
ми резонансными обеща-
ют стать вопросы, касаю-
щиеся помощи обездолен-
ным детям: комитет по со-
циальной политике рассмо-
трел пакет законопроектов 
по этой теме.Речь идёт о проекте по-правок в три областных зако-на. Прежде всего губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев предложил из-менить региональный закон «О денежных средствах на со-держание ребёнка под опекой или попечительством».Как пояснил министр со-циальной политики Сверд-ловской области Андрей Зло-казов, сегодня на Среднем Урале все семьи, в которых живут дети, оставшиеся без попечения родителей, полу-чают из областного бюдже-та выплату, равную 6539 ру-блям в месяц (с учётом рай-онного коэффициента). Те-перь областная власть пред-лагает уйти от такой «урав-ниловки».— Внесённый сейчас за-конопроект предлагает вве-сти дифференциацию в зави-симости от возраста ребён-ка, взятого семьёй под опе-ку или попечительство. Ес-ли он старше семи лет, то раз-мер базовой вылаты увели-чат на десять процентов, а ес-ли старше двенадцати лет — на пятнадцать процентов, — уточнил Андрей Злоказов. — Кроме того, для семей, взяв-ших на себя заботу о ребёнке-инвалиде, размер ежемесяч-ной выплаты увеличится на тридцать процентов.Одновременно Евгений Куйвашев выступил с законо-

дательной инициативой, из-меняющей текст областного закона «О размере вознаграж-дения, причитающегося при-ёмным родителям, и мерах со-циальной поддержки, предо-ставляемых приёмной семье, в Свердловской области».— В настоящее время каж-дый из двух приёмных роди-телей получает 2300 рублей в месяц (на одного ребёнка). В том случае, когда ребёнка воспитывает один приёмный родитель, вознаграждение равно 4950 рублям. Эта сумма исчисляется без районного коэффициента, — объяснил Андрей Злоказов. — Соглас-но предложенному сейчас за-конопроекту, вознагражде-ние для приёмных родите-лей будет индексироваться с применением районного ко-эффициента. Кроме того, эту выплату увеличат на трид-цать процентов в том случае, когда приёмная семья взяла на воспитание ребёнка стар-ше десяти лет.

Областная власть неслу-чайно уделяет столь подчёр-кнутое внимание сиротам старше десяти лет. Дело в том, что 78 процентов воспи-танников детдомов и интер-натов Среднего Урала состав-ляют именно подростки.Когда речь шла о двух пе-речисленных законопроек-тах, депутаты практически единогласно поддержали по-зицию руководства регио-на. Но по поводу третьего за-конопроекта —  поправок в областной закон «О едино-временной денежной выпла-те на усыновлённого (удоче-рённого) ребёнка» — мнения разошлись. В областной пар-ламент внесены два альтер-нативных проекта будуще-го закона. Окончательное ре-шение о том, какой из двух предложенных вариантов лучше, вероятно, будет при-нято 19 марта на основном заседании Законодательного Собрания.
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как добиться того, чтобы ни один маленький россиянин не чувствовал себя 
покинутым?

вчера в Екатеринбурге 
в доме севастьянова 
прошёл традиционный 
приём женского актива 
горно-металлургического 
профсоюза России. 
Наших землячек и 
гостей из Москвы, 
Украины, казахстана 
приветствовал вице-
губернатор – руководитель 
администрации губернатора 
свердловской области 
Яков силин. Он поздравил 
профсоюзных активисток 
с отмечаемым в этом году 
95-летием свердловской 
областной организации 
горно-металлургического 
профсоюза России, а, 
обращаясь к украинским 
и казахстанским гостьям, 
сказал: «ваше участие в 
сегодняшнем событии – 

знаковое, поскольку ярко 
показывает, что профсоюз 
был и остаётся связующим 
звеном между народами 
наших стран и регионов».
вице-губернатор поздравил 
женщин с минувшим 
праздником 8 Марта, 

пожелав им оставаться 
очаровательными, нежными 
и любимыми, всегда 
чувствовать заботу и 
поддержку близких и вручил 
им Благодарственные 
письма губернатора 
свердловской области.
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Прицел – на качество. ЖизниСтратегия развития Свердловской области до 2020 года  реализуется с опережениемАнна ОСИПОВА
Каменск-Уральский — один 
из тех моногородов Сверд-
ловской области, который 
по полной оценил все «пре-
лести» последнего эконо-
мического кризиса, потому 
именно его развитие можно 
считать показательным для 
региона. Вчера губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе Игорь Хол-
манских посетили два круп-
нейших каменских завода и 
провели совещание по раз-
витию области до 2020 года. Визит Евгений Куйвашев и Игорь Холманских начали с Каменск-Уральского метал-лургического завода (КУМЗ), где ознакомились со строи-тельством нового прокатного комплекса. Если завод продол-жит развиваться в таких же темпах, то первая очередь бу-дет запущена уже в 2014 году. Следующей остановкой стал трубопрокатный цех №3 Синарского трубного за-вода (СинТЗ). Этот цех выпу-скает около 375 тысяч тонн труб ежегодно, главным об-разом — для нефтедобыва-ющей промышленности. Ин-тересно, что если раньше су-щественная часть продукции шла на экспорт, то сегодня её основные покупатели — рос-сийские компании. Впрочем, главный ин-терес на этом предприятии представляет индустриаль-ный парк «Синарский», ме-морандум об учреждении ко-торого был подписан в про-шлом году. Евгений Куйва-шев и Игорь Холманских оз-накомились с площадкой и планом будущего технопарка. Уже сейчас технопарк имеет 12 организаций-резидентов, 

на очереди — ещё три пред-приятия. Стоит добавить, что Си-нарский трубный завод не за-бывает и о своих социальных обязательствах в рамках го-сударственно-частного пар-тнёрства.— Мы строим медсан-часть и уже второй коттедж-ный посёлок. Медсанчасть мы выносим за пределы за-вода, чтобы сделать её до-ступной для жителей города. Для нас это не бизнес-проек-ты, мы на этом не зарабаты-ваем, — сказал управляющий директор СинТЗ Сергей Чет-вериков.

И Каменск-Уральский ме-таллургический, и Синарский трубный заводы можно счи-тать хорошей иллюстраци-ей к индустриально-модер-низационному (инноваци-онному) варианту развития Свердловской области, кото-рый предусмотрен в «Страте-гии-2020». Он основывается на ускоренном развитии про-мышленного комплекса на-шего региона и в полной ме-ре учитывает майские указы Президента России.— Инновационный вари-ант развития области до 2020 года предполагает рост про-изводительности труда в че-

тыре раза по сравнению с 2009 годом, — заявил Евге-ний Куйвашев на заседании в Каменске-Уральском. Итогом реализации этой стратегии станет заметное улучшение качества жизни и повышение доходов — к 2020 году 70 процентов населения Свердловской области можно будет смело отнести к средне-му классу. Глава региона обратил внимание на несколько тен-денций, свойственных совре-менной экономике Свердлов-ской области. Во-первых, в 2012 году регион существенно улучшил свои позиции среди 

субъектов Российской Федера-ции по промышленному раз-витию: по индексу промыш-ленного производства мы под-нялись с 51 места в 2011 го-ду на 16 место в 2012-м. Во-вторых, Свердловская область занимает устойчивые позиции в развитии потребительского рынка. В-третьих, что касается инвестиционной деятельно-сти, регион превысил параме-тры, установленные програм-мой социально-экономическо-го развития. В-четвёртых, по-следние два года постоянно улучшается ситуация на рын-ке труда Свердловской обла-сти. 

Не стал Евгений Куйва-шев замалчивать и пробле-мы, главная из которых се-годня — отставание разме-ров зарплаты от среднерос-сийского уровня примерно на одну тысячу рублей. Об-надёживает тот факт, что темпы роста заработной платы на Среднем Урале за-метно выше, чем по стра-не. Одной из мер, которые в данном направлении сверд-ловские власти намере-ны предпринять в этом го-ду, станет заключение трёх-сторонних соглашений меж-ду правительством области, профсоюзами и работодате-лями с непременным требо-ванием повышения заработ-ной платы. «Стратегия-2020» реали-зуется в рамках стратегии социально-экономического развития УрФО до 2020 го-да, причём многое делается с опережением плана. В бли-жайшее время, по словам гу-бернатора, будет разработа-на комплексная целевая про-грамма, направленная на по-вышение качества жизни свердловчан.
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трубопрокатный цех №3 синтЗ ежегодно выпускает около 375 тысяч тонн труб



IV Среда, 13 марта 2013 г.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Эксперты строят прогно-
зы на январь 2015 года – 
вполне вероятно, что с это-
го времени людям, выхо-
дящим на заслуженный от-
дых, пенсия будет начисле-
на уже по новым правилам. 

Компромиссное 
решениеПеред разработчиками пенсионной формулы, прямо скажем, стояла непростая за-дача – им предстояло создать такую систему, при которой дефицит Пенсионного фон-да перестанет наконец-то ра-сти, но при этом не будет: по-вышен пенсионный возраст, урезан размер пенсий, отме-нена их индексация, увеличе-на налоговая нагрузка на ра-ботодателя.Многие эксперты счита-ли эту задачу невыполни-мой, и «пенсионное одеяло» тянулось то в сторону повы-шения пенсионного возрас-та, то в сторону уменьшения пенсий работающим гражда-нам, то предлагалось поднять пенсионные отчисления... Од-нако ущемлять кого-то одно-го разработчики в конечном итоге посчитали не совсем правильным и поэтому наш-ли несколько компромиссных решений.Законодательно пенсион-ный возраст пока решено не поднимать, но предусмотре-но денежное стимулирование более позднего оформления пенсии.  Страховые взносы тоже не повышают (они оста-ются 22 процента), однако расширяют налогооблагае-мую базу – увеличивают в 1,4 раза потолок облагаемого за-работка. Сейчас он равен 568 тысячам рублей в год – бу-дет более одного миллиона. Замминистра труда Андрей Пудов пояснил, что делает-

ся это для того, чтобы повы-сить уровень пенсионного обеспечения людей среднего класса с доходами в миллион  рублей в год и избежать урав-ниловки.Представляя новую фор-мулу, замдиректора Институ-та гуманитарного развития Юрий Горлин уверял, что кон-вертация заработанных пен-сионных прав не приведёт к их снижению, однако в ходе обсуждения рассматривалось предложение не платить ба-зовую часть пении работаю-щим пенсионерам.
Три в одномНовая формула отталки-вается от старой схемы пен-сии, состоящей из трёх ча-стей.Базовая пенсия – гаранти-рованный государством ми-нимум, который будет выпла-чиваться при минимальных условиях участия в пенсион-ной системе – стаж, возраст выхода на отдых, перечисле-ние взносов. Финансирование базовой пенсии предлагается возложить на федеральный бюджет. На сегодня базовая часть составляет 3495 рублей. Предлагается сохранить её индексацию с 1 апреля. А вот при более позднем оформле-нии пенсии планируется вве-сти повышающие коэффици-енты – распростился с тру-

довой деятельностью на год позже — базовая пенсия вы-растет на 5,6 процента, на два года – на 12 процентов и так далее. Максимальная перера-ботка в 10 лет увеличит «ба-зу» в 2,11 раза. Однако после пяти лет действия новой фор-мулы базовую пенсию работа-ющим пенсионерам предлага-ют не платить. Страховая пенсия будет напрямую зависеть от ста-жа и уплаченных страховых взносов, а также от эконо-мической ситуации в стране. При расчёте страховой пен-сии будет соблюдаться прин-цип сохранения пенсионных прав тех, кто заработал её до принятия новой формулы. Предлагается даже предоста-вить людям, выходящим на пенсию в ближайшие годы,  право выбора расчёта пенсии по старым правилам, тем бо-лее что такой опыт в стране был. В новой формуле уделя-ется больше внимания стажу, ну и, конечно, белой зарпла-те – надо дольше работать и больше платить взносов.Накопительная пенсия – это аналог сегодняшней на-копительной части пенсии. 
Минимальный 
стаж подрос  
до 15 летЕсли сегодня можно по-лучить право на получение 

пенсии, проработав всего-то пять лет, то после переход-ного периода в 10 лет право на пенсию возникнет толь-ко после 15 лет стажа. Более того, устанавливается мини-мальная сумма взносов, ко-торая должна быть перечис-лена за работника – чтобы получить минимальную пен-сию, нужно хотя бы 15 лет платить взносы с двух ми-нимальных размеров опла-ты труда, либо 30 лет – с од-ного МРОТ.Соблюдение этих правил даст право и на базовую, и на страховую пенсии. У тех, кто не сумеет уложиться в эти условия, будет возможность оформить пособие по бедно-сти.Основная идея новой фор-мулы – соотносить  личный заработок гражданина (его взносы) со средним заработ-ком по стране, чтобы учесть личный вклад каждого. Для этого будет рассчитывать-ся индивидуальный пенси-онный коэффициент (ИПК) каждого.Несмотря на то что разра-ботчиков призывали создать понятную для всех систему начисления пенсий, то, что они представили, даже с на-тяжкой нельзя назвать про-стой и уж тем более доступ-ной  для восприятия обычно-го человека формулой.  К при-меру, сенатор Валерий Рязан-ский на обсуждении высказал недовольство тем, что фор-мула, составленная в отно-сительных величинах, слож-на для восприятия, ведь мы всегда пенсию считали в ру-блях и годах.Будем надеяться, что к концу года формула пенси-онного благополучия примет более удобный для понима-ния вид и каждый, пользуясь ею, сможет  «прикинуть», на что ему рассчитывать в ста-рости.  

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.75 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.04 +0.02 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – 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

 ДЕтали
По такой схеме будет рассчитываться пенсия:

сП = иПК * КвозрастасЧ * сПК, где
сП — размер страховой пенсии; 
иПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, определяется 
как сумма годовых ИПК за весь период трудовой деятельности, 
включая нестраховые периоды (уход за ребёнком, служба в ар-
мии); 
КвозрастасЧ – коэффициент повышения пенсии СП при более 
позднем оформлении пенсии; 
сПК – стоимость «единичного» (равного единице) пенсионного ко-
эффициента в конкретном году.

Формула безбедной старостиВ Минтруда РФ состоялось первое открытое обсуждение нового подхода к расчёту трудовой пенсии

«Корпорация развития» 
выбрала новый 
Наблюдательный совет
Решение было принято в Екатеринбурге на 
общем собрании акционеров оао «Корпора-
ции развития». 

На прошедшем собрании были прекра-
щены полномочия действующих членов На-
блюдательного совета корпорации и ут-
верждены новые кандидатуры. Сегодня в 
совет входят глава распорядительной ди-
рекции министерства по управлению гос-
имуществом Свердловской области Нико-
лай Бердников, первый заместитель дирек-
тора департамента экономического разви-
тия Ханты-Мансийского автономного окру-
га Василий Дудниченко, заместитель на-
чальника Главного правового управления 
правительства Тюменской области Антон 
Шишкин, начальник юридического управ-
ления департамента природно-ресурсно-
го регулирования лесных отношений и раз-
вития нефтегазового комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа Ярослав Соко-
лов, заместитель губернатора Челябинской 
области Иван Феклин. Возглавил Наблю-
дательный совет ОАО «Корпорация разви-
тия» помощник полномочного представи-
теля президента России в УрФО Борис Ки-
риллов.

Главное направление деятельности этой 
компании – создание благоприятного инве-
стиционного климата на территории Ураль-
ского федерального округа (УрФО) и привле-
чение инвестиций в субъекты Российской Фе-
дерации, входящие в него.

Приставы  
сообщат о долгах  
по личному запросу
судебные приставы в этом году начнут рас-
сылать по электронной почте сообщения о 
том, числятся ли за россиянами какие-ли-
бо долги. 

Но только если сам гражданин или тот, 
кому он должен, напишут соответствующее 
заявление непосредственно судебному при-
ставу-исполнителю или отправят его через 
единый портал государственных услуг. Толь-
ко после этого они смогут получить инфор-
мацию о вынесенных в отношении них поста-
новлениях на указанный в заявлении адрес 
электронной почты. Несанкционированных 
интернет-рассылок судебные приставы про-
изводить не будут.

В Федеральной службе судебных приста-
вов России уверены, что электронная почта 
является одним из наиболее удобных спосо-
бов предоставления сведений о ходе испол-
нительного производства его сторонам.

валентина стЕПаНова

Установлена  
новая величина 
прожиточного минимума
величина прожиточного минимума, установлен-
ная в свердловской области на второй квар-
тал 2013 года,  составила 7170 рублей в месяц 
(102,4 процента к уровню первого квартала). со-
ответствующее постановление принято вчера на 
заседании правительства свердловской области.

Эта величина устанавливается в Сверд-
ловской области ежеквартально и разраба-
тывается на основе ежемесячных расчетов по 
утвержденной правительством РФ методике, 
сообщили в управлении пресс-службы реги-
онального кабмина. В расчётах используются 
статистические данные о ценах на товары и 
услуги за предыдущие три месяца. 

При этом для трудоспособного населения 
прожиточный минимум установлен на уровне  
7794 рублей, для пенсионеров – 5691 рубля, для 
детей – 6773 рубля. Величина прожиточного ми-
нимума влияет на расчёт социальных выплат.

Кроме того, сегодня на заседании пра-
вительства Свердловской области утвержде-
на величина минимального потребительско-
го бюджета на второй квартал 2013 года, ко-
торая также рассчитывается ежеквартально – 
15308 рублей в месяц.

сергей вЕРШиНиН

Швейцария возвращает 
деньги россиян
центральный банк России опубликовал дан-
ные по входящим и выходящим из России 
денежным средствам. за прошедший год 
почти на 37 процентов увеличилось коли-
чество операций по перечислению денег из 
Швейцарии гражданам России. 

Их общий объём составил 1,924 милли-
арда долларов. Сами же россияне переве-
ли на счета банков Швейцарии 2,568 милли-
арда долларов – почти на 31 процент мень-
ше, чем в 2011 году. Однако по этим показате-
лям Швейцария по-прежнему сохраняет в от-
ношении России статус страны-лидера. Сред-
няя сумма одной операции здесь в разы пре-
восходит операции в других странах: только за 
одну транзакцию физические лица перечисли-
ли 37,7 против 0,9 тысячи долларов в среднем 
по всем зарубежным странам. А обратно разо-
во получали 34,1 против 2,8 тысячи долларов. 

На второе место по объёму перечисле-
ний резидентам России вышел Казахстан, от-
куда поступило почти на 24 процента больше 
средств, чем в 2011 году. Далее идут Кипр, 
США и Великобритания. В семёрку лидеров, 
после Швейцарии, по объёму поступлений от 
граждан России вошли США, Украина, Вели-
кобритания, Германия, Китай и Испания. Кипр 
опустился с пятого на тринадцатое место.

Опубликованные на сайте ЦБ РФ данные 
включают операции перечисления и получе-
ния денежных средств, осуществлённые фи-
зическими лицами с открытием и без откры-
тия счетов через кредитные организации, в 
том числе денежные переводы. 

валентина стЕПаНова

Елена АБРАМОВА
Порядка 500 миллионов 
рублей будут пропорцио-
нально распределены меж-
ду всеми атомными горо-
дами Среднего Урала, день-
ги пойдут на поддержание, 
ремонт и строительство со-
циальной инфраструктуры. 
Сейчас областной минфин 
и корпорация «Росатом» 
уточняют размеры финан-
сирования. Об этом сооб-
щил губернатор Евгений 
Куйвашев во время визита 
в город Заречный.– Майские указы Прези-дента страны касаются созда-ния новых высокопроизводи-тельных рабочих мест. Строи-тельство энергоблока БН-800 – хороший задел по созданию высокотехнологичных про-изводственных мощностей, – отметил Евгений Куйвашев.Как уже сообщала «Об-ластная газета», в понедель-ник губернатор осматривал 

площадку строительства чет-вёртого энергоблока Белояр-ской атомной станции вме-сте с председателем наблю-дательного совета Росатома Борисом Грызловым.– Физический пуск энер-гоблока БН-800 состоится в этом году, это очень ответ-ственная задача. Россия се-годня – лидер по использо-ванию данных технологий, – так объяснил Борис Грыз-лов свой интерес к гигант-ской стройке, которая ведёт-ся в Заречном.Напомним, что возведе-ние четвёртого энергоблока  БАЭС началось ещё в 1984 году, но в период с 1986 по 2005 год строительство было заморо-жено. В начале 2000-х годов ра-боты возобновились. В настоя-щее время уже полностью по-строены здания спецкорпуса, насосных станций, комплекса физзащиты, завершается воз-ведение здания главного кор-пуса. На стройплощадке рабо-тают более 3,6 тысячи человек.

– Основная работа уже выполнена. В этом году мы должны завершить строи-тельство машинного зала, а также проложить железнодо-рожные пути, обустроить ав-тодороги, благоустроить тер-риторию, – сообщила началь-ник отдела технического над-зора Управления капитально-го строительства БАЭС Татья-на Жежеря. Она отметила, что монтаж оборудования станции ведёт-ся параллельно со строитель-ными работами, и нет сомне-ний в том, что физический пуск объекта состоится в на-меченный срок. Выработка энергии на четвёртом энерго-блоке начнётся в начале 2014 года. Только после этого будет принято решение о строитель-стве ещё более мощного энер-гоблока с реактором БН-1200.По мнению Бориса Грыз-лова, в Заречном есть под-ходящая площадка, на кото-рой возможно возвести столь сложный объект.

– Есть конкурирующие технологии, поэтому оконча-тельное решение о развитии реакторов на быстрых ней-тронах будет принято, когда начнётся эксплуатация чет-вёртого энергоблока, – ска-зал он. Борис Грызлов подчер-кнул, что перспективы атом-ных городов Среднего Урала связаны не только с создани-ем высокотехнологичных ра-бочих мест, но и с выполне-нием соглашения Росатома с правительством Свердлов-ской области, по которому на-логи, поступающие в област-ной бюджет от реализации инвестиционных программ государственной корпора-ции, используются на разви-тие социальной инфраструк-туры. В частности, в Заречном в 2013 году планируется по-строить поликлинику и дет-ский сад, а также решить во-просы газификации.

В Заречном выполнят указы Президента РоссииЗдесь будут новые высокотехнологичные рабочие места. И социальная сфера не отстанет от промышленной

Ал
еК

Се
й

 К
УН

И
л

О
В

борис Грызлов считает, что в заречном есть подходящая площадка, на которой, после бН-800 (на снимке), возможно возвести столь сложный объект,  
как бН-1200
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отсутствие  
в многоквартирных 
домах 
общедомовых 
счётчиков – одна 
из причин роста 
платежей граждан

Виктор КОЧКИН
На вчерашнем заседании 
правительства предложено 
обнулить налоговые пре-
ференции для резидентов 
«Титановой долины». Точ-
нее, довести ставку нало-
га на прибыль до нуля, при-
чём на несколько лет. Тем 
самым  повысить конкурен-
тоспособность нашей ОЭЗ 
перед другими российски-
ми аналогами и значит, по-
высить привлекательность 
для инвесторов.Проект постановления правительства области о вне-сении изменений в статьи за-кона «О ставке налога на при-быль организаций для от-дельных категорий налого-плательщиков в Свердлов-ской области» внёс на заседа-нии первый замминистра эко-номики  Анатолий Оглоблин.Он напомнил присутству-ющим, что действующим за-конодательством резиден-там «Титановой долины» уже предусмотрен ряд налоговых льгот: предоставляется осво-бождение от налога на иму-щество, транспортного нало-га и земельного налога на пе-риод 10 лет. Также установле-на пониженная ставка в 13,5 процента по налогу на при-быль в течение 11 последо-вательных налоговых перио-дов, начиная с налогового пе-риода, с которого налогопла-тельщик зарегистрирован в качестве резидента особой экономической зоны.Похоже, этого сейчас уже недостаточно. Потому что у регионов-конкурентов усло-вия для инвестора более за-манчивые. Аргументы про-звучали следующие:– В этих регионах приме-няется право, предоставлен-ное федеральным законода-тельством, снижать для ре-зидентов ставку по налогу на прибыль, подлежащую зачис-

лению в бюджет субъекта РФ, до нуля.Например, в Татарстане установлено ноль процентов на период пять лет, в Липец-кой области тоже пять лет, в Самарской ставка ноль про-центов действует в течение семи лет.Чтобы перебить такой «аттракцион невиданной ще-дрости»,  нашим надо было предложить такие  льготы и преференции, от которых у потенциальных резидентов загорелись бы глаза, а конку-ренты оторопели.И такие предложения до-кладчик озвучил: – В целях создания более благоприятных условий для привлечения резидентов в «Титановую долину» и соз-дания конкурентных преи-муществ по сравнению с дру-гими  особыми экономиче-скими зонами, законопроек-том предлагается следующее. Первое – обнуление ставки по налогу на прибыль, подлежа-щую зачислению в областной бюджет на десять налоговых периодов. Второе – предла-гается установить, что льго-та будет применяться не с мо-мента регистрации резиден-та особой экономической зо-ны, а с момента получения им первой прибыли.Между прочим, логика тут  железная. Ведь инвестицион-ная фаза занимает около ше-сти-семи лет (регистрация, проектирование, строитель-ство, монтаж оборудования), таким образом, резидент не занимается в этот период вы-пуском продукции, а только вкладывает деньги. И пока он готовит производство, то прибыли у него всё равно нет. А для пущей привлека-тельности с 11-го по 15-й на-логовый период  предложено брать пять процентов с при-были и только с 16-го вернуть-ся к ставке 13,5 процента.

Ставка для резидента«Титановая долина» может стать самой дешёвой в России для инвесторов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов до-
ложил председателю област-
ного правительства Дени-
су Паслеру о результатах мо-
ниторинга, проведённого во 
всех муниципальных образо-
ваниях Свердловской обла-
сти, с целью выявления слу-
чаев необоснованного роста 
платежей за услуги ЖКХ.О мерах, предпринятых губернатором Евгением Куй-вашевым по пресечению не-обоснованного роста плате-жей населения за коммуналь-ные услуги, наша газета пи-сала 28 февраля («В повест-ке — социальная справедли-вость») и 5 марта («Перерас-чёт будет»). Министр утверждает, что незначительный, в преде-лах двух-трёх процентов, рост коммунальных платежей на-селения в январе 2013 года по сравнению с декабрём 2012 года выявлен в Горноураль-ском городском округе и у ря-да потребителей в Красно-уфимске. Виновник - ЗАО «Ре-гионгаз-инвест», завысивший тариф на тепло. Рост платы отмечен также в Богданови-че и Сухом Логе, но это Нико-лай Смирнов объясняет пере-ходом с оплаты теплоснабже-ния по нормативам потребле-ния на оплату по показаниям 

приборов учёта. По утвержде-нию министра, в этих МО ор-ганы местного самоуправле-ния приняли заниженные ве-личины норм потребления, да ещё и рассчитанные на вне-сение платы на протяжении всего года, то есть 12 меся-цев. Вот начисления и подрос-ли при переходе на расчёты по показанию счётчиков.Отсутствие в многоквар-тирных домах общедомовых счётчиков министр считает самой распространённой при-чиной роста платежей граж-дан. В ряде территорий при взимании платы за потребле-ние воды, тепла и электро- энергии в местах общего пользования осенью прошло-го года одни УК включали в расчёт площади, не вошедшие в перечень, утверждённый областной РЭК, другие завы-шали размеры общедомовых площадей, пользуясь отсут-ствием техпаспортов домов.По утверждению главы ве-домства, выявлены даже слу-чаи снижения размера пла-ты за январь 2013 года. На 11 процентов к уровню дека-бря платежи снизились в За-реченском сельском поселе-нии и почти на семь процен-тов меньше стали платить жи-тели ЗАТО Свободный. Такое произошло благодаря перехо-ду на менее затратные источ-ники теплоснабжения.

В Свободном  и Зареченском тепло подешевелоА в других территориях рост коммунальных платежей обозначен как незначительный



V Среда, 13 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам 

прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области при Администрации Губернатора Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 30 ноября 2010 года № 1232-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Свердловской области при Администрации Губерна-
тора Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 30 ноября 2010 года № 1232-УГ «О Комиссии по вопросам 
прохождения государственной гражданской службы Свердловской области 
при Администрации Губернатора Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 04 декабря, № 442–443) с изменениями, внесенными ука-
зами Губернатора Свердловской области от 23 марта 2011 года № 231-УГ 
(«Областная газета», 2011, 01 апреля, № 102–103), от 07 июля 2011 года 
№ 626-УГ («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250), от 28 апреля 
2012 года № 288-УГ («Областная газета», 2012, 11 мая, № 176–177) и от 
17 сентября 2012 года № 689-УГ («Областная газета», 2012, 20 сентября, 
№ 371–372), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, пред-
седатель Комиссии»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Говдиш Мария Наврузовна — консультант управления кадровой 

работы, профилактики коррупционных и иных правонарушений Департа-
мента кадровой политики Губернатора Свердловской области, секретарь 
Комиссии»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Кулешов Игорь Вячеславович — заведующий кафедрой админи-

стративного и финансового права Уральского института — филиала фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 марта 2013 года
№ 114-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 236-ПП
   г. Екатеринбург

О порядке осуществления органами государственной власти 
Свердловской области (государственными органами Свердловской 

области) и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и закреплении за органами государственной власти Свердловской 

области (государственными органами Свердловской области) 
источников доходов местных бюджетов 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления органами государственной вла-

сти Свердловской области (государственными органами Свердловской 
области) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (прилагается).

2. Закрепить за органами государственной власти Свердловской области 
(государственными органами Свердловской области) источники доходов 
местных бюджетов согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 08.02.2012 г. № 102-ПП «О порядке осуществления государ-
ственными органами власти Свердловской области и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за государственными органами власти Свердлов-
ской области источников доходов местных бюджетов» («Областная газета», 
2012, 16 февраля, № 61–62) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.04.2012 г. № 341-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), от 21.11.2012 г. № 1306-ПП 
(«Областная газета», 2012, 24 ноября, № 515–516).

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2013 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.03.2013 г. № 236-ПП 

«О порядке осуществления органами государственной 
власти Свердловской области (государственными органами  
Свердловской области) и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и закреплении за органами 
государственной власти Свердловской области  

(государственными органами Свердловской области) 
источников доходов местных бюджетов»

ПОРЯДОК 
осуществления органами государственной власти Свердловской 

области (государственными органами Свердловской области) 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Органы государственной власти Свердловской области (государствен-
ные органы Свердловской области) как главные администраторы доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее — главные 
администраторы доходов бюджетов):

1) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюд-
жетов, подведомственных главному администратору доходов бюджетов;

2) формируют и представляют в Министерство финансов Свердловской 
области следующие документы:

бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета 
в сроки, установленные Министерством финансов Свердловской об-
ласти;

сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и проекта областного бюджета в сроки, установленные правовыми 
актами Свердловской области;

сведения, необходимые для составления и ведения кассового пла-
на в сроки, установленные Министерством финансов Свердловской 
области;

3) принимают правовые акты о наделении своих территориальных 
органов (подразделений) и казенных учреждений, находящихся в их 
ведении, полномочиями администратора доходов областного и местных 
бюджетов и доводят их до соответствующих администраторов доходов 
областного и местных бюджетов не позднее 5 рабочих дней после их 
принятия;

4) исполняют в случае необходимости полномочия администратора 
доходов бюджетов.

2. Правовые акты главных администраторов доходов бюджетов о наде-
лении территориальных органов (подразделений) и казенных учреждений, 
находящихся в их ведении, полномочиями администратора доходов об-
ластного и местных бюджетов должны содержать следующие положения:

1) закрепление за подведомственными администраторами доходов бюд-
жетов источников доходов бюджетов, полномочия по администрированию 
которых они осуществляют;

2) наделение администраторов доходов бюджетов в отношении за-
крепленных за ними источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представление в Управление Федерального казна-
чейства по Свердловской области поручений для осуществления возврата в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации и представление соответствующего 
уведомления в Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области;

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за государственные и 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) определение порядка действий администраторов доходов бюджетов 
при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области с целью 
обеспечения отсутствия невыясненных поступлений по итогам очередного 
финансового квартала и года;

4) определение порядка и сроков представления администратором до-
ходов бюджетов главному администратору доходов бюджетов бюджетной 
отчетности, необходимой для осуществления полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджетов.

3. Администраторы доходов бюджетов в 2-недельный срок после до-
ведения до них главным администратором доходов бюджетов, в ведении 
которого они находятся, правового акта о наделении полномочиями адми-
нистратора доходов бюджетов заключают с Управлением Федерального 
казначейства по Свердловской области соглашения (договоры) об обмене 
информацией в электронном виде.

4. Главные администраторы доходов бюджетов ежеквартально в сроки, 
установленные Министерством финансов Свердловской области, пред-
ставляют в Министерство финансов Свердловской области:

1) информацию об администрируемых доходных источниках об-
ластного бюджета по форме согласно приложению № 1  к настоящему 
порядку;

2) информацию главного администратора о суммах признанной без-
надежной к взысканию и списанной задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 146-ПП «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взыска-
нию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в областной бюджет» по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку.

5. Органы государственной власти Свердловской области, ука-
занные в приложении к постановлению Правительства Свердловской 
области «О порядке осуществления органами государственной власти 
Свердловской области (государственными органами Свердловской об-
ласти) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за органами 
государственной власти Свердловской области (государственными 
органами Свердловской области) источников доходов местных бюд-
жетов» (далее — Приложение), принимают по согласованию с Мини-
стерством финансов Свердловской области правовые акты, устанавли-
вающие перечень территориальных органов (подразделений) и (или) 
находящихся в их ведении казенных учреждений, осуществляющих 
полномочия главных администраторов доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, и закрепляющие за ними 
источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, и доводят их до соответствующих территориаль-
ных органов (подразделений) и казенных учреждений, находящихся 
в их ведении, не позднее 5 рабочих дней после принятия указанных 
правовых актов.

6. Органы государственной власти Свердловской области (государ-
ственные органы Свердловской области), указанные в Приложении, при 
осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
местных бюджетов:

1) доводят до финансовых органов муниципальных образований 
в Свердловской области правовые акты о наделении полномочиями 
главных администраторов (администраторов) доходов местных бюд-
жетов территориальных органов (подразделений) и (или) находящихся 
в их ведении казенных учреждений не позднее 8 рабочих дней после 
их принятия;

2) представляют в финансовые органы муниципальных образований в 
Свердловской области сведения, необходимые для составления средне-
срочного финансового плана и (или) проекта бюджета муниципального 
образования, в сроки, установленные муниципальными правовыми актами;

3) представляют в финансовые органы муниципальных образований в 
Свердловской области сведения, необходимые для составления и ведения 
кассового плана, в сроки, установленные финансовыми органами муници-
пальных образований в Свердловской области;

4) формируют и представляют в финансовые органы муниципальных 
образований в Свердловской области бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета в сроки, установленные финансовыми 
органами муниципальных образований в Свердловской области.

7. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджетов главный администратор доходов 
бюджетов доводит эту информацию до сведения Министерства финансов 
Свердловской области и местных администраций муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

Форма Приложение № 1 

к Порядку осуществления органами госу-

дарственной власти Свердловской области 

(государственными органами Свердлов-

ской области) и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями бюд-

жетных полномочий главных администра-

торов доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о доходных источниках областного бюджета, администрируемых главными администраторами доходов 

областного бюджета — органами государственной власти Свердловской области (государственными органами 

Свердловской области) 

____________________________________________________________ 
(наименование главного администратора) 

за ___________________________________ 20___ года 
(отчетный период отчетного и текущего года: 

I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 
Наименова-

ние доходно-

го источни-

ка 

Код бюд-

жетной 

классифи-

кации 

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год 

Прогноз 

отчетно-

го пери-

ода 

Сальдо на 

начало 

отчетного 

периода 

Начисле-

но за от-

четный 

период 

Уплачено за 

отчетный 

период 

Сальдо на 

конец 

отчетного 

периода 

Исполне-

ние про-

гноза 

(процен-

тов) 

Причины 

образова-

ния сальдо 

на конец 

отчетного 

периода 

Прогноз 

отчетного 

периода 

Сальдо на 

начало 

отчетного 

периода 

Начислено 

за отчетный 

период 

Уплачено за 

отчетный 

период 

Сальдо на 

конец 

отчетного 

периода 

Исполне-

ние про-

гноза 

(процен-

тов) 

Причины 

образования 

сальдо на 

конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                
                
                

 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

отчетный финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому году. 

Форма Приложение № 2 

к Порядку осуществления органами госу-

дарственной власти Свердловской области 

(государственными органами Свердлов-

ской области) и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями бюд-

жетных полномочий главных администра-

торов доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

главного администратора _________________________ 
(наименование) 

о суммах признанной безнадежной к взысканию и списанной задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в областной бюджет 

за ______________________________ 20___ года 
(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 
Наименование 

плательщика, 

ИНН 

Юридический адрес 

налогоплательщика 

Номер и дата 

заключения 

Министерства 

финансов 

Свердловской 

области 

Решение о признании безнадежной 

к взысканию и списании задол-

женности (номер и дата) 

Основание при-

знания задол-

женности, без-

надежной к 

взысканию и 

списания 

Код бюджетной 

классификации, 

задолженность по 

которому призна-

ется безнадежной к 

взысканию и спи-

сывается 

Сумма списанной задолженности (рублей) 

приказ главного 

администратора  

распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области 

всего  в том числе 

основной 

долг  

пени  штрафы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           
           
           

Приложение 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 236-ПП 

 

ИСТОЧНИКИ 

доходов местных бюджетов, закрепляемые за главными 

администраторами доходов бюджета — органами государственной 

власти Свердловской области 

 
№ 

п/п 

Коды главных администраторов доходов 

бюджетов и коды классификации дохо-

дов бюджетов 

Наименование главных администрато-

ров доходов бюджетов и кодов класси-

фикации доходов бюджетов 

1 2 3 

1 004        Министерство финансов Свердловской об-

ласти  

2 004 1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд городских округов 

3 004 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд муниципальных районов 

4 004 1 16 33 050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд поселений 

5 005        Министерство агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской 

области 

6 005 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

7 005 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов  

8 006        Департамент ветеринарии Свердловской 

области 

9 006 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

10 010        Министерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской об-

ласти 

11 010 1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах город-

ских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

12 010 1 11 05 026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, которые распо-

ложены в границах городских округов, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управле-

нию и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также средства 

от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков 
13 010 1 11 05 026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, которые распо-

ложены в границах поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществле-

ние полномочий по управлению и распо-

ряжению которыми передано органам госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

14 010 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

15 010 1 14 06 032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах город-

ских округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномо-

чий по управлению и распоряжению кото-

рыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

16 010 1 14 06 033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах поселе-

ний, находятся в федеральной собственно-

сти и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

17 010 1 14 07 020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имуще-

ства одновременно с занятыми такими 

объектами недвижимого имущества зе-

мельными участками, которые расположе-

ны в границах городских округов, нахо-

дятся в федеральной собственности и осу-

ществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано орга-

нам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

18 010 1 14 07 030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имуще-

ства одновременно с занятыми такими 

объектами недвижимого имущества зе-

мельными участками, которые расположе-

ны в границах поселений, находятся в фе-

деральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряже-

нию которыми передано органам государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации 

19 012        Министерство общего и профессионально-

го образования Свердловской области 

20 012 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

21 013        Министерство здравоохранения Свердлов-

ской области  

22 013 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

23 015        Министерство социальной политики 

Свердловской области 

24 015 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

25 015 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

26 017        Министерство природных ресурсов и эко-

логии Свердловской области 

27 017 1 16 25 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации о недрах 

28 017 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации об особо охраняемых природных 

территориях 

29 017 1 16 25 040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства об экологической 

экспертизе  

30 017 1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства в области охраны 

окружающей среды 

31 017 1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты городских 

округов 

32 017 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты муници-

пальных районов 

33 017 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

34 017 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

35 018        Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

36 018 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

37 018 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

38 019        Департамент по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Свердловской области 

39 019 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

40 027        Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

41 027 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

42 027 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

43 029        Избирательная комиссия Свердловской 

области 

44 029 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

45 029 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

46 029 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

47 029 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

48 029 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений  

49 035        Администрация Восточного управленче-

ского округа Свердловской области 

50 035 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 
51 035 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

52 036        Администрация Южного управленческого 

округа Свердловской области  

53 036 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов  

54 037        Администрация Горнозаводского управ-

ленческого округа Свердловской области 

55 037 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

56 038        Администрация Западного управленческо-

го округа Свердловской области 

57 038 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

58 038 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

59 039        Администрация Северного управленческо-

го округа Свердловской области 

60 039 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

61 042        Управление Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области 

62 042 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

63 044        Управление государственного строитель-

ного надзора Свердловской области 

64 044 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

65 045        Департамент по охране, контролю и регу-

лированию использования животного мира 

Свердловской области 

66 045 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации об охране и использовании живот-

ного мира 

67 045 1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты городских 

округов 

68 045 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты муници-

пальных районов 

69 045 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

70 045 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

71 056        Министерство транспорта и связи Сверд-

ловской области 

72 056 1 16 50 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шения правил перевозок пассажиров и ба-

гажа легковым такси 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Об итогах аукциона на право пользования участками 
недр с целью:

1. разведки и добычи россыпного золота россыпи Благодат-
ный Исток Свердловской области, расположенной на террито-
рии муниципального образования «Новолялинский городской 
округ». Победителем аукциона признана Производственная 
артель старателей «Южно-Заозерский прииск»;

2. разведки и добычи россыпного золота россыпи Тагильской 
Свердловской области, расположенной на территориях Киров-
градского городского округа и частично Невьянского городского 
округа. Победителем аукциона признан Производственный 
кооператив Артель старателей «Нейва»;

3. геологического изучения, разведки и добычи медных и 
медно-цинковых руд Саум-Яхтельинского участка Свердловской 
области, расположенного в Ивдельском городском округе. По-
бедителем аукциона признано ООО «Валенторский медный 
карьер»;

4. геологического изучения, разведки и добычи медных и 
медно-цинковых руд Валенторского участка Свердловской 
области, расположенного на территории городского округа 
Карпинск. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе не было подано заявок;

5. геологического изучения, разведки и добычи медно-
колчеданных руд (медь, цинк, серебро, золото)  Уткинского 
проявления Свердловской области, расположенного на тер-
ритории городского округа Красноуральск. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не 
было подано заявок;

6. разведки и добычи медноколчеданных руд (медь, цинк, 
серебро, золото)  Северо-Ольховского участка Свердловской 
области, расположенного на территории г. Нижний Тагил. 
Победителем аукциона признано ООО «Екатеринбургская 
торгово-промышленная компания»;

7. геологического изучения, разведки и добычи демантоидов 
на Полдневском участке Свердловской области, расположенно-
го на территории Полевского городского округа. Победителем 
аукциона признано ООО «Челябэнергострой».

ЗАО «Свердловский ДОЗ» опубликовал ежеквар-

тальные показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

теплоснабжения за 4 квартал 2012 года, на сайте в сети 

Интернет: www.doz66.ru

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики  разме-

щено на официальном сайте ОАО «Екатеринбургский завод 

по обработке цветных металлов» http://www.ezocm.ru/

about/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Уважаемые акционеры ОАО «Престиж-2»!
Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято решение о 

проведении годового общего собрания акционеров «09» апреля 
2013 г. в 11.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров – «12» марта 2013 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Маши-
ностроителей, 31а.

Регистрация участников собрания – «09» апреля 2013 г. с 
10.00 по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно-хозяй-

ственной деятельности Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков Общества по результатам 
2012 года.

4. Утверждение аудитора Общества за 2012 год.
5. О дивидендах за 2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Для участия в собрании:
Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям акци-

онеров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, 

можно ознакомиться с «20» марта 2013 г. в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по месту нахождения Общества: г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, 31а, приёмная, тел. (343) 338-75-98.

Место нахождения ОАО «Престиж-2»: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое 
акционерное общество «Престиж-2».

Совет директоров ОАО «Престиж-2».

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Торговая компания «ИнДи-Ек» (ОГРН 1036603999464; ИНН 
6671130129; 620014, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 105 «а», 
оф. 30) Наумов Н.А. (ИНН 666101917575, СНИЛС 075-390-404-
69; 620027, г. Екатеринбург, а/я 30, E-mail: naumov6645@mail.
ru, тел.: 89122222281), сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене на электронной площадке ООО «Аукционный 
тендерный центр» (460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 30 «а», www.atctrade.ru), далее ЭП.

Предметом торгов является имущество, находящееся в зало-
ге у ОАО «Москвичка», в составе – Лот № 1: встроенное поме-
щение, расположенное в жилом строении литер А, назначение 
нежилое, площадь: общая 867,8 кв. м. Номер на плане: подвал 
- помещения №№ 62-69,71-77,79,80; 1-й этаж - помещение 
№ 80. (Кадастровый (условный) № 66.01/01:00:557:48:91). 
Местоположение объекта – Свердловская область, г. Екате-
ринбург, пр-т. Ленина, 48.

Начальная цена лота – 21 700 000,0 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие 

в торгах на ЭП с 09.00 18.03.2013 г. до 17.00 19.04.2013 г. по 
московскому времени. Оплатить задаток в размере 20% от на-
чальной цены лота на счет № 40702810512060017360 в ЕФ ОАО 
«МДМ БАНК» г. Екатеринбург, к/с 30101810700000000940 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург, 
БИК 046577940, ИНН 5408117935, КПП 6671033001, получатель 
ООО «Торговая компания ИнДи-Ек» (ИНН 6671130129, КПП 
667101001).

Задаток считается перечисленным своевременно, если 
он будет зачислен на указанный счет не позднее окончания 
приема заявок на участие в торгах. После завершения торгов 
участникам, не ставшим победителями, задаток возвращается 

в течение 5 дней с момента подписания протокола об итогах 
торгов. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет 
стоимости приобретаемого имущества.

Заявка на участие в торгах и документы, прилагаемые к ней, 
должны соответствовать п. 4.3 Приказа Минэкономразвития 
№ 54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». К заявке на участие в торгах должны прилагаться: 
обязательство участника соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов; действительная на день пред-
ставления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц); выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лиц); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (для юр. лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. Заявка и прилагаемые к ней до-
кументы представляются в форме электронных документов, 
подписанных ЭЦП заявителя.

Ознакомление с имуществом проводится в рабочее время 
и дни в течение срока приема заявок после предварительного 
согласования с организатором торгов.

Подведение итогов торов 30.04.2013 г. в 12.00 по москов-
скому времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 «в».

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В случае, если не были представлены заявки на участие 
в торгах или к участию в торгах был допущен только один 
участник, организатор торгов принимает решение о признании 
торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка которого содержит предложение 
о цене имущества не ниже установленной начальной цены про-
дажи, договор купли-продажи заключается с этим участником 
торгов в соответствии с представленным им предложением о 
цене имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем тор-
гов вместе их подведения в течение 5 дней со дня получения 
предложения организатора торгов заключить договор. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания договора купли-продажи внесенный задаток ему не 
возвращается. Организатор торгов предлагает заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, предложившему 
наиболее высокую цену имущества по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Оплата имущества производится покупателем в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи. В случае 
уклонения покупателя от оплаты имущества договор считается 
расторгнутым во внесудебном порядке. Внесенный задаток ему 
не возвращается, а имущество подлежит повторной продаже. 
Кроме того, покупателем подлежат возмещению понесенные 
должником расходы на проведение торгов, а также иные при-
чиненные ему убытки, связанные с уклонением покупателя от 
оплаты имущества.

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.

Заказчик работ: Белоусов Владимир Николаевич, про-
живающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Технологическая, 
д. 7, корп. А, кВ. 11. Контактный телефон доверенного лица 
8 (34377)2-12-09. 

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимиров-
ной, электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Алек-
сандром 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 место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
информирует о том, что предприятие планирует проведение 
работ по рекультивации отработанных участков шлакового 
отвала медеплавильного производства.

В связи с этим составляется задание на разработку про-
ектной документации:

«МПЦ. Рекультивация отработанных участков шлакового 
отвала в пределах горного отвода» (объект расположен на 
территории промплощадки завода).

Необходимую информацию можно получить по теле-
фонам: (34397)24609, 24793.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.              № 237-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1465-ПП «Об утверждении 

Перечня иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных 

иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 21 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях оказания муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
помощи в решении вопросов местного значения Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 г. № 1465-ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюдже-
там, не предусмотренных иными нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 08 ноября, 
№ 406–407) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 г. № 656-ПП («Областная газета», 
2012, 22 июня, № 236–238), от 30.11.2012 г. № 1358-ПП («Областная га-
зета», 2012, 08 декабря, № 536–537), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в 2012 году» заменить словами «в 2013 году»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.».

2. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году, не пред-
усмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1465-ПП «Об утверждении Переч-
ня иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.06.2012 г. № 656-ПП, от 30.11.2012 г. № 1358-ПП, изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
   

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 06.03.2013 г. № 237-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, 
не предусмотренных иными нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области

 

Номер 

строки 

Наименование расходов 

1. На финансирование расходов, связанных с реконструкцией объектов 

муниципальной собственности и приобретением объектов недвижи-

мости для нужд города Нижний Тагил 
2. На финансирование расходов, связанных с реконструкцией автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения города Ниж-

ний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образо-

ванием 

3. На финансирование расходов, связанных с приобретением комму-

нальной техники для нужд города Нижний Тагил, являющегося мо-

нопрофильным муниципальным образованием 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.              № 239-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.07.2005 г. № 544-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции 

и периодических изданий педагогическим работникам областных 
государственных образовательных организаций»

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.07.2005 г. № 544-ПП «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим работникам областных 
государственных образовательных организаций» («Областная газета», 
2005, 15 июля, № 210–211) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 981-ПП («Област-
ная газета», 2011, 03 августа, № 280), следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-

ской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству культуры Свердловской 
области (П.В. Креков), Министерству здравоохранения Свердловской 
области (А.Р. Белявский), Министерству физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (Л.A. Рапопорт), Департа-
менту общественной безопасности Свердловской области (А.Н. Кудрявцев) 
обеспечить выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 
работникам областных государственных образовательных организаций в 

соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.
3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 

формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год 
предусматривать выделение средств для финансирования расходов на 
выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоизда-
тельской продукции и периодических изданий педагогическим работникам 
областных государственных образовательных организаций.»;

2) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра общего и профессионального об-
разования Свердловской области Биктуганова Ю.И.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.            № 250-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 г. № 1204-ПП 

«О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
на территории Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.10.2012 г. № 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448) с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2013 г. № 55-ПП («Областная газета», 2013, 02 февраля, № 49–50), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области (Н.Б. Смирнов) в срок до 01 июля 2013 года разработать и 
представить в установленном порядке на утверждение Правительства Сверд-
ловской области проекты региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2013 год, в которых учесть использо-
вание денежных средств государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, неизрасходованных 
при реализации региональных адресных программ в 2012 году.»;

2) дополнить пунктом 3 3 следующего содержания:
«3 3. При подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотреть на 2013 год по 
главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
бюджетные ассигнования за счет неизрасходованных при реализации 
региональных адресных программ средств государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в объеме 9317,1 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в сумме 317,7 тыс. рублей;

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в сумме 8999,4 тыс. рублей.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.            № 254-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий 
по развитию форм молодежного самоуправления на территории 

Свердловской области в 2013 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.01.2013 г. № 19-ПП

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях реализации Закона Свердловской области от 27 января 2012 
года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы» и от 
16.02.2012 г. № 130-ПП «О региональной комплексной программе «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сверд-
ловской области в 2012–2013 годах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправ-
ления на территории Свердловской области в 2013 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013 г. 
№ 19-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления 
на территории Свердловской области в 2013 году» («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42–45), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство проводит конкурс, по результатам которого орга-

низациям предоставляются субсидии на софинансирование мероприятий 
(далее — конкурс).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) устанавливает дату начала приема заявлений организаций на участие 

в конкурсе;
2) публикует извещение о начале приема заявлений организаций в «Об-

ластной газете» с указанием времени и места приема заявлений на участие 
в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в 
конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, 
а также контактных телефонов для получения устных консультаций по 
вопросам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 
5 календарных дней до даты начала приема заявительных документов;

3) осуществляет прием документов организаций и регистрирует их в 
журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, заверяется под-
писью специалиста и скрепляется печатью Министерства;

4) обеспечивает сохранность документов, поданных на участие в кон-
курсе, и защиту имеющихся в них персональных данных;

5) организует работу конкурсной комиссии по рассмотрению документов 
организаций, подавших заявление на участие в конкурсе;

6) в срок не позднее двух рабочих дней после утверждения итогов 
конкурса размещает информацию об этом на своем официальном сайте 
в сети Интернет, а также извещает письменно участников конкурса об 
итогах конкурса.»;

2) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия (далее — 

комиссия), состав и положение о которой утверждаются постановлением 
Правительства Свердловской области.

Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из предста-
вителей Правительства Свердловской области, Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Ми-
нистерства экономики Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, реализующих работу с 

молодежью, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
членов Общественной палаты Свердловской области, ученых, работников 
сферы молодежной политики, представителей Молодежного Правительства 
Свердловской области.

В состав комиссии не может входить работник (учредитель) организации, 
подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем комиссии является Председатель Правительства Сверд-
ловской области.

10. Комиссия в срок не более 14 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявлений на участие в конкурсе организует свою работу в два этапа:

1 этап — рассмотрение заявлений с целью признания организации 
участником конкурса.

Основаниями для отказа в признании организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие организации требованиям пункта 5 Порядка;
2) представление неполного пакета документов согласно пункту 8 По-

рядка;
3) запрашиваемый в заявлении размер субсидии на отдельные меропри-

ятия больше максимального размера субсидии, утвержденного Министер-
ством для соответствующего приоритетного направления.

2 этап — рассмотрение заявлений организаций, признанных участниками 
конкурса, и выставление баллов по критериям оценки мероприятий в соот-
ветствии с приложением № 1 к Порядку, утверждение сводных результатов 
по каждому заявленному мероприятию и определение размера субсидий 
каждому участнику конкурса.»;

3) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение комиссии принимается большинством голосов и оформляется 

протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг мероприятий по каждому из приоритетных направлений, 
указанных в пункте 6 Порядка, на основании выставленных баллов и раз-
меры субсидии для каждого участника, список организаций, не прошедших 
конкурсный отбор.».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.             № 256-ПП
   г. Екатеринбург

О составлении схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Свердловской области

В соответствии со статьями 34 и 39 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 31.08.2010 г. № 335 «Об утверждении порядка 
составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих уго-
дий на территории субъекта Российской Федерации, а также требований к 
ее составу и структуре», в целях обеспечения рационального использования 
и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства на территории Свердловской области Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области (А.К. Кузнецов) осуществить в 
2013–2014 годах составление схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Свердловской области по согласованию 
с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
предусмотреть по главному распорядителю средств областного бюдже-
та — Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области дополнительные бюджетные ассиг-
нования на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, 
в сумме 2,0 млн. рублей в 2013 году, в сумме 6,0 млн. рублей в 2014 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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 досье «ог»
Сегодня в Свердловской области проживает более 50 тысяч 

азербайджанцев. Головной офис отделения Всероссийского азер-
байджанского конгресса находится в Екатеринбурге, филиалы – в 
Первоуральске, Нижнем Тагиле, Серове, Талице.

 комментарий
сергей малееВ, директор центра занятости насе-

ления, Первоуральский городской округ:
–Наш округ – приоритетная территория вселения. 

Люди едут на уже выбранную вакансию. Едут в оди-
ночку, семьями, даже вместе с родителями. Устраи-
ваются, например, на динасовый завод прессовщика-
ми. Один молодой человек работает в рудоуправле-
нии мастером бурильной установки и, видимо, хоро-
шо работает, если ему дали место в общежитии. Тру-
дятся в транспортной компании, медсёстрами, в соци-
альной службе, менеджерами. 

Тамара ВЕЛИКОВА
Уже шесть лет, начиная с 
2006 года, когда появилась 
федеральная программа 
«Соотечественники»,  лю-
дям, желающим из-за гра-
ницы переехать на постоян-
ное место жительства в Рос-
сию, наше государство по-
могает в этом материально. Участникам программы компенсируются расходы на переезд, уплату госпошли-ны, выдаются подъёмные, га-рантируется работа. Но самое главное, гражданство они по-лучают уже через полгода, тогда как обычно на это тре-буется пять-семь лет. Как рассказал директор департамента по труду и за-нятости населения Свердлов-ской области Дмитрий Анто-нов, расчётное количество  

соотечественников, которых должна была принять об-ласть во втором  полугодии 2012 года (региональная про-грамма только эти полгода и работала), – 95 человек. Его удалось перекрыть вдвое: по-ступило 198 анкет. Шестерым отказали, а 192 (и 211 чле-нам их семей) выдали поло-жительные заключения. Сви-детельства участников про-граммы получили 166 чело-век, переехало пока 25. Почему такие разные цифры на одну и ту же те-му? Потому что быстро толь-ко сказка сказывается. Сви-детельства на участие в про-грамме получили пока 166 человек, остальные или пере-думали, или ещё не успели. А приехало только 25 (причём 17 – в январе и феврале), по-тому что не так просто под-няться с насиженного места и двинуться в далёкий путь. 

Тем более, что нет законода-тельной нормы сроков въез-да в РФ. Свидетельство участ-ника программы действует три года. Правда, в интере-сах переселенца прибыть по-быстрее: работодатель, пред-ложивший вакансию, может принять  другого работника. Кстати, отныне разреше-но, при их желании,  вклю-чать в программу тех, кто ра-ботает в России и имеет раз-решение на временное про-живание. У нас из 166 таких 55 человек. Все прибывшие селятся и работают в Первоуральском городском округе. В регио-нальной программе он закре-плён как приоритетное место вселения.    – Сейчас в области раз-рабатывается проект новой  программы – на 2013-2020 годы, – поясняет руководи-тель департамента. – За это 

время постараемся принять 17 100 человек (в 2013 году – 300). Будем заявляться на фе-деральное финансирование, например, по компенсации в приобретении жилья. Но это в будущем. В новом проекте четыре приоритетных терри-тории проживания: это Верх-несалдинский и Полевской городские округа, Каменск-Уральский, Нижний Тагил. На самом деле надо по-нимать, что манны небесной   переселенцам никто не обе-щает. Вновь прибывшим нуж-но жильё, медицинское об-служивание, места в школах и детских садах, но таких га-рантий  программа не даёт.  «ОГ» не впервые пишет о программе «Соотечествен-ники». На статьи, размещён-ные на сайте газеты, были отклики. Мы попросили от-ветить на вопросы читате-лей начальника отдела ор-

ганизации трудоустройства департамента Елену ОСТУ-
ДИНУ:

–Возможно ли подать ан-
кету на переселение в 2013 
году в Екатеринбург?–Кандидатура желающе-го жить и работать в  област-ном центре будет рассматри-ваться особенно  тщатель-но. Главное – вопрос трудо- устройства.

–Каковы причины ше-
сти отказов соотечествен-
никам в переселении к нам? –У троих были заведо-мо ложные сведения о себе и родственниках, троим отка-зали в связи с невозможно-стью трудоустройства на тер-ритории вселения.  

–Дадут ли свидетель-
ство участника программы 
безработному?–Статус безработного не может быть причиной отка-за. Главное, чтобы у него бы-

ла специальность и он здесь не стал иждивенцем. 
–Откуда к нам хотят при-

ехать и едут люди?–В основном из бывших союзных республик. Приез-жают и из Германии, звонят из Хорватии, Израиля... Это наши люди, они хотят вер-нуться в своё Отечество, и оно им в этом помогает.  

Добро пожаловать, или Посторонним в...Свердловская область ждёт из-за рубежа работников, а не иждивенцев
В екатеринбурге 
откроется выставка 
художников 
из татарстана
на вернисаже будут представлены работы 
молодых мастеров живописи, участников и 
победителей республиканских и международ-
ных салонов.

Жители столицы Среднего Урала и 
её гости смогут познакомиться с творче-
ством трёх художников, живущих в Татар-
стане. 

Постоянный участник республиканских 
выставок  в  Москве, Казани, Самаре и  Перми 
художник Ирик Мусин представит свои пейза-
жи. Работы этого мастера отмечены награда-
ми на международном конкурсе «Art-week»в 
Москве и на фестивале славянского искус-
ства в Берлине.

За плечами живописца Александра Ша-
дрина персональные выставки в Перми и 
Красноярске, а также работа по оформле-
нию спектаклей в театрах Москвы и Санкт-
Петербурга.

Рустем Хузин – мастер исторического 
жанра, автор выдающихся полотен о славном 
и драматичном прошлом татарского народа. 
Работает он и в жанре натюрморта.

Выставка откроется 15 марта в Атриум 
Палас отеле в 19.00 на втором этаже.

маргарита илЮШина

«открой личико» 
и предъяви паспорт
месяц назад в москве в первый свой рейд вы-
шел народный миграционный патруль. называ-
ется он так потому, что это люди из городской 
народной дружины, которые проверяют доку-
менты у приезжих иностранцев на рынках, вок-
залах, стройках. 

А 20 февраля петербургские депутаты вы-
ступили с инициативой создать в северной сто-
лице такой же по образу и подобию московско-
го. В итоге идею поддержало руководство ФСМ, 
и две недели назад на коллегии ведомства про-
звучало предложение организовать аналогич-
ные в каждом городе-миллионнике.

Екатеринбург ещё какой миллионник, но 
пока свердловские специалисты УФМС лишь 
изучают опыт столиц. Возникает много вопро-
сов: кто именно войдёт в состав дружины, как 
будут регламентироваться их права и обязанно-
сти... Поэтому ответить, когда на Среднем Урале 
появятся такие патрули, в областном ведомстве 
нам не смогли.

ирина оШУркоВа

Вынесен приговор 
екатеринбургским 
скинхедам
В сентябре 2006 года девять подростков из 
екатеринбурга объединились и начали напа-
дать на людей неславянской внешности. 

Для той же цели скинхеды назвали свою 
банду в честь специальных отрядов «Фоль-
ксштурм», сформированных в конце Второй 
мировой войны в гитлеровской Германии — 
своего рода ополчение, в том числе из фанати-
ков-подростков.  Процесс избиения и расправы 
над «неславянами» последыши фашистов за-
писывали на телефон, видео и выкладывали в 
Интернет.

Первым задержали лидера группиров-
ки Михаила Русакова — ему тогда исполни-
лось 17, затем и остальных. Следствие по этому 
делу длилось полтора года. Столько же занял 
судебный процесс. Приговор основной  группе 
«фольксштурмовиков» был вынесен ещё в кон-
це сентября 2011 года.

В 2013-м на скамье подсудимых оказались 
Александр Минин и Александр Соловьёв. По-
следний является одним из лидеров группиров-
ки. Именно с приходом в ОПГ Соловьёва напа-
дения приобрели более жёсткий характер, воз-
никли мысли об убийстве потерпевших, в ход 
пошло оружие. Всего в период с сентября 2006 
по февраль 2008 года участники ОПГ совер-
шили в Екатеринбурге 26 нападений на лиц не-
славянской внешности, а также 3 убийства и 8 
покушений на убийство выходцев из Средней 
Азии и Северного Кавказа. 

Александру Минину назначено наказание в 
два года лишения свободы условно, Соловьёву 
— девять с половиной лет колонии общего ре-
жима.  Максимальное наказание по делу  
«Фольксштурма» —  13 лет колонии строгого 
режима — было назначено  лидеру группировки 
Михаилу Русакову ещё на процессе 2011 года.

сергей ПлотникоВ

национальный 
календарь праздников

14 марта – Овсень малый (славянский 
Новый год)

17 марта – Прощёное (вербное) вос-
кресенье у православных

20 марта – Хиган (японский День ве-
сеннего равноденствия)

21 марта – Навруз (мусульманский Но-
вый год)

22 марта – Жаворонки (славянская 
встреча весны)

24 марта – Вербное воскресенье у лю-
теран

25 марта – Католическое Благовеще-
ние

26 марта – Еврейский Песах (Пасха)
27 марта – Холи (буддийская встре-

ча весны) 
31 марта – Затиг (армянская Пасха), 

Пасха у западных христиан, у лютеран
2 апреля – День единения народов Бе-

ларуси и России
4 апреля – Цин Мин (китайский празд-

ник чистоты и ясности)
7 апреля – Православное Благовеще-

ние

Маргарита ИЛЮШИНА
Инициативу  белорусской 
национально-культурной 
автономии  Свердловской 
области поддержали вла-
сти областного центра и  
посольство Республики 
Беларусь в России.Народный артист СССР и Беларуси, основатель и ху-дожественный руководи-тель ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин родил-ся в Екатеринбурге. Сейчас в областном центре на ули-це Ильича, № 6 на Уралма-ше на стене пятиэтажного дома,  котором он провёл детство, установлена мемо-риальная доска, выполнен-ная архитектором Валери-

ем Ивановым и скульпто-ром Павлом Войницким.Сегодня инициативная группа решает вопрос о вы-боре места для памятни-ка (одним из предложений была площадка около «Кос-моса»), проведении конкур-са на его эскиз. Скорее все-го, конкурс будет объявлен по всей России, ведь музы-кант и композитор был все-народным любимцем.В Республике Беларусь уже открыт счёт для сбора средств на памятник в ураль-ской столице. Когда власти Екатеринбурга придут к еди-нодушному мнению по пово-ду места установки памятни-ка, откроется  подобный счёт и в Свердловской области.

Не жизнь, а песня«Белорусы Урала»  собирают средства на памятник  Владимиру Мулявину  в Екатеринбурге

Тамара ВЕЛИКОВА
На прошлой неделе Ша-
хин Шыхлински летал в Ба-
ку на свадьбу племянника. 
Там было плюс 15 градусов, 
а приземляясь в аэропорту 
Кольцово в шесть утра,  
услышал сообщение пи-
лота, что в Екатеринбур-
ге 22, но с минусом. Был не-
большой шок. И всё равно 
он живёт не в тёплом Азер-
байджане, а на суровом 
Урале, где его ждут семья, 
друзья и любимая работа. 
И многочисленные обще-
ственные обязанности.  Шахин Шыхлински – ли-дер азербайджанской диаспо-ры не только в Свердловской области, но и в УрФО.  Родом он из села Шыхлы («Светло») Казахского района Республи-ки Азербайджан, что на гра-нице с Грузией и Арменией. Школу закончил с отличи-ем, в армии решил стать юри-стом и по направлению через рабфак в 1986 году поступил в Свердловский юридический институт. Работал юристом и в государственной структуре, и в частной, в 90-е годы и сам занимался бизнесом. Но лю-бовь к профессии перебила предпринимательскую жил-ку: в 2002 году сдал экзаме-ны в адвокатуру. Участвовал в создании в Свердловской области Уральской коллегии адвокатов, избран заместите-лем председателя УКА. По натуре Шахин Мут-валиевич очень общитель-ный человек. Сначала помо-гал развитию существовав-шего тогда в области азер-байджанского общества «Ни-зами». А в 2001 году по ини-циативе двух президентов – покойного Гейдара Алиева и Владимира Путина был соз-дан Всероссийский азербайд-жанский конгресс. В 2004 го-ду Ш.Шыхлински  избрали руководителем Уральского окружного совета конгрес-са, вскоре он стал его вице-президентом. Имеет награды за общественные дела и от 

Шахин, сын МутвалыДвадцать семь лет он живёт в Екатеринбурге, укрепляя дружеские связи между Азербайджаном и Уралом

Азербайджанской Республи-ки, и от России. Непонятно, как он вез-де успевает. Взять, к приме-ру, тот день прилёта из Баку. С утра ему надо было в Пыш-му, где в судебном заседании выступал общественным за-щитником молодого челове-ка –  азербайджанца, родив-шегося и выросшего на Ура-ле в фермерской семье.  Пар-ня не пустили в местное кафе, потому что он «нерусский», а когда стал настаивать, пыр-нули ножом. Шыхлински знаком с этой трудолюбивой семьёй, поэ-тому и согласился помочь. Но: «Никогда не буду защи-щать наркоторговца, насиль-ника и убийцу... При диаспоре есть правовой центр, поэто-му самый низкий процент на-рушений законов о трудовой миграции в области – среди азербайджанцев», – гордится лидер диаспоры.  Времени на семью остаёт-ся мало. Дома, конечно, вор-чат. Жену в своё время при-вёз из родного села, вместе учились в школе, она млад-ше. У супругов родилось чет-веро детей – трое сыновей и дочь. Старший учится в юри-дической академии, средние – школьники, младший  нын-че только приступит к учё-

бе. «Как и я, все – граждане России, так что мы с женой  госплан по рождаемости пе-ревыполнили», – шутит мно-годетный отец.      И добавляет: «Я родился в Советском Союзе, живу в Рос-сии. Люди на Урале прекрас-ные. Честно. Конечно, как се-бя поведёшь. Бывал во мно-гих регионах страны,  добро-сердечие уральцев не срав-нить ни с чем. Случай в Пыш-ме – исключение, а не прави-ло».  Одним из проявлений до-брого отношения азербайд-жанцев к Уралу Шыхлински считает то, что диаспора ста-рается как можно больше по-ведать нам  о своей республи-ке. Они первыми в области от-крыли в Екатеринбурге шко-лу (уже не воскресную), рас-сказывают о своей культуре и обычаях в колледжах и вузах. В конце марта, кстати, у му-сульман большой праздник – Навруз, и он тоже будет отме-чаться публично и обязатель-но с традиционным азербайд-жанским пловом. «Когда люди много знают друг о друге, ког-да они дружат, у них нет надоб-ности делиться на «русских» и «нерусских». Потому что тогда они – братья», – убеждён Ша-хин Шыхлински.  

В эти дни у славян – традиционная масленичная неделя. 
Под сысертью прогонять зиму начали уже в прошедшее 
воскресенье. Здесь вместе с этническим хором «суроварг», 
приехавшим из Подмосковья, уральцы водили хороводы 
вокруг костра, ворожили на блинах, брали штурмом 
снежный город и жгли чучело морены. а ещё – пели 
славянские руны, как делали это далёкие предки больше 
тысячи лет назад. 

сегодня, в среду – «лакомка», на стол подают сбитни и 
пряники. на третий день масленицы зятья идут «к тёще на 
блины». Четверг – «разгуляй». начинается веселье, кулачные 
бои, балаганы. В пятницу – тёщин вечер, зять кормит тёщу 
блинами. В субботу – золовкины посиделки. на седьмой день 
– «Прощёное воскресенье», все просят прощения друг  
у друга и отвечают: «Бог простит». Жгут чучело из соломы. В 
понедельник день начинается Великий пост  

14 января 2013 
года. Вена. семья 
Шыхлински 
здесь в полном 
составе – акшин, 
алмаз, Шахин, 
айсель, мутвалы 
и старший сын 
Эмиль, который 
снимает на камеру
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2012 году число семей-
ных союзов, заключённых 
гражданами других госу-
дарств, перевалило за ты-
сячу и составило 1038. Ещё 
год назад число браков с 
иностранцами на террито-
рии Среднего Урала было 
меньше – всего 856. Тако-
вы данные Свердловского 
Управления органов записи 
актов гражданского состо-
яния. Причём абсолютное 
большинство семей созда-
ли приезжие из СНГ: лидер 
– Азербайджан, на втором 
месте – Таджикистан, Кир-
гизия, затем идут Украина, 
Казахстан, Узбекистан и Ар-
мения. Граждане европей-
ских стран, конечно, тоже 
женятся, но намного реже.Несколько браков в загсах Свердловской области в про-шлом году заключили жите-ли Германии, Турции, Израи-ля и Египта. По одному – ми-гранты из Афганистана, Бол-гарии, Боснии и Герцеговины, Испании. Впервые за всё вре-мя существования загсов в регионе в 2012 году пожени-

лись приезжие из Ирландии, Палестины, Тайланда и Мек-сики. Такие браки смешан-ные: невеста – из России, же-них – иностранец.– Как правило, националь-ные церемонии бракосочета-ния проходят скромно, – рас-сказывает Татьяна Кузнецо-ва, начальник Управления ор-ганов ЗАГС Свердловской об-ласти. – Часто на невесте нет даже свадебного платья, и гостей на регистрации при-сутствует немного. За все го-ды моей работы я запомни-ла лишь одну – чеченскую – свадьбу: молодые очень кра-сиво танцевали. Пожениться иностранцам в России непросто: для реги-страции требуется предоста-вить, кроме паспорта, лега-лизованную (то есть удосто-веренную апостилем) справ-ку о семейном положении – её выдают на родине. «В рос-сийском паспорте есть специ-альная страница о семейном положении. В паспортах дру-гих государств такой страни-цы нет, поэтому тот факт, что гражданин холост, надо под-твердить иным документом», – поясняет Татьяна Кузнецо-

ва. Однако эти бюрократиче-ские препоны не останавли-вают влюблённых, желающих официально зарегистриро-вать семейные отношения на Среднем Урале – так же, как и не мешают им обзаводиться здесь детьми. По официальной стати-стике органов ЗАГС, число детишек иностранных под-данных, рождённых на тер-ритории Свердловской обла-сти, за последние четыре го-да выросло на треть. Ещё в 2010 году в семьях мигран-тов родилось всего 525 де-тей, а уже в 2012 году число таких новорождённых уве-личилось до 826. И лишь 62 из них родились в семьях приезжих из дальнего зару-бежья, причём родители 51 ребёнка – вьетнамцы, а ещё семи – китайцы. Лидерами по числу рождён-ных детишек из числа мигран-тов стали приезжие из Таджи-кистана, Киргизии,  Азербайд-жана, Узбекистана, Армении и Казахстана. Незначитель-ное количество приходится на граждан  Украины, Молдовы, Белоруссии и Грузии. 

Пускают корниИностранные подданные всё чаще заключают браки на территории Свердловской области
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Наталья КУПРИЙ
7 марта в Музее изобра-
зительного искусства, что 
на улице Вайнера, откры-
лись сразу две выставки 
живописи. Обе в рамках 
Года Германии в России.Выставка работ Зигмара Польке «Музыка неизвест-ного происхождения», знат-ного немецкого постмодер-ниста и экспериментатора XX века, интригует уже сво-им названием. На ней мож-но увидеть 40 эксперимен-тальных гуашей мастера, созданных им в 1996 году и наиболее ярко отражаю-щих его творческий темпе-рамент. В этой серии Зиг-мар Польке исследует соче-тание точности растровой графики и непредсказуе-мости краски на водной ос-нове – это такая гремучая смесь Техники и Природы. Работы, «гастролирующие» по России силами Гёте-Ин-ститута и Института зару-бежных связей Штутгарта, уже побывали в одиннадца-ти российских городах.Будучи художником-многостаночником, Поль-ке увлекался фотоживопи-сью, смешивал классиче-ские и современные техни-ки (офорт, комикс, газет-ные текстуры и т. д.), ис-пользовал свои работы в перформансах. Алхимик от искусства, Зигмар Поль-ке пытался «оживить» кар-тины с помощью химиче-ских растворов (не всегда безопасных для здоровья) – и за один из своих опы-тов под названием «Котёл алхимика» получил «Золо-того льва» – главный приз Венецианской биеннале 1986 года. Польке – худож-ник, не «влезающий» ни в один формат. С помощью разных форм и материа-лов – всего, что может на-вести на Мысль – он нена-вязчиво намекает зрителю на его страхи, мечты, сла-бости и радости. Размыш-ляет о высоких материях и повседневности. Даёт «пи-нок» немецкому (но, по су-ти, не только) обществу по-

Германия наступаетВ Музее ИЗО начался «сезон» классики немецкой живописи

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВУЮТ:

Уральский государственный русский народный хор,

ансамбль песни и пляски Центрального военного округа,

ансамбль Екатеринбургского суворовского училища,

творческие коллективы Театра эстрады

Народные артисты России

Иван Пермяков и Светлана Комаричева

Звёзды российской эстрады

ансамбль «Голубые береты»,

поэт, музыкант Александр Новиков

15 марта в 12.00
 г.Екатеринбург,  площадь 1905 года

Праздничный концерт

Народный
подвиг Урала

70-летию Уральского добровольческого 
танкового корпуса посвящается

требления. Раздаёт советы, полезные в быту, напри-мер: что делать, если под рукой нет рожка для обу-ви... У причудливых живо-писных образов всегда есть спутник – ироничные, ме-стами абсурдные этикетки-комментарии (в них Польке предлагает задуматься, ка-кова, например, длина од-ного метра и можно ли про-износить «такие до смеш-ного простые словечки, как «всегда» или «никогда»). Зигмар Польке – один из самых интересных немец-ких художников послевоен-ного поколения, столп со-временного искусства. «Он очень популярен на Западе, – рассказывает заведую-щая выставочным отделом музея ИЗО Юлия Иванова. – Когда там произносят его имя, все сразу понимают, о 

ком речь. Кроме того, его очень любят СМИ, потому что его работы медийны: в них переплетаются разные техники и цитаты».Параллельно с немец-ким постмодерном в му-зее начал экспонировать-ся ранний немецкий модер-низм – работы мастеров не-мецкой художественной коммуны «Ворпсведе». Ме-стечко Ворпсведе, недалеко от города Бремена, с кон-ца 80-х годов XIX века ста-ло прибежищем художни-ков, отвергавших академи-ческую живопись. Там они, выйдя из под «пресса» Ака-демии художеств, с головой ушли в сельский сентимен-тализм. Так в биографии немецкой живописи поя-вился новый и очень важ-ный эпизод. В музейную се-рию попали рисунки и гра-

вюры группы «Ворпсведе» рубежа XIX-XX веков, а так-же документальные фото – «улики» ворпсведевского творчества.Особая роль в экспози-ции, посвящённой «Вор-псведе», отведена Пауле Мо-дерзон-Беккер – пионеру экспрессионизма и символу эмансипации женщин в сфе-ре искусства. Любимые ге-рои художницы – простые люди, особенно женщины и дети. В экспозицию му-зея попала лишь графиче-ская часть её работ. Всего же за 14 лет своей творческой жизни Паула Модерзон-Бек-кер создала около двух ты-сяч полотен. Мир узнал о ней уже после её смерти – как это часто бывает с выда-ющимися людьми, незаме-ченными своим временем.– В отличие от коллег она не стремилась к выра-жению внешней эмоции, – добавляет руководитель бюро Немецкого культур-ного центра имени Гёте в Екатеринбурге Ирина Щер-бакова. – Гораздо больше её волновала сама суть явле-ний. В этом смысле Модер-зон-Беккер отличается от своих коллег по «Ворпсве-де». Но так как она яркий представитель этого дви-жения, мы решили допол-нить выставку работами её единомышленников – От-то Модерзона, Ганса ам Эн-де, Фрица Макенсена, Фри-ца Овербека и Генриха Фо-гелера.На своей родине Модер-зон-Беккер – одна из са-мых известных представи-тельниц слабого пола, её портрет одно время даже был на немецких марках. За пределами Германии имя художницы, стремящейся к грубым эмоциональным формам и ярким смысло-вым цветам (отголоски Го-гена, Сезанна и Ван Гога), известно везде... кроме Рос-сии. Тур немецкой живопи-си и вообще немецкой куль-туры в рамках российско-немецкого года призван в том числе заполнить этот культурный пробел.

Евгений ЯЧМНЁВ 
Завершился худший за всю 
историю выступлений ека-
теринбургского «Автомоби-
листа» в Континентальной 
хоккейной лиге сезон. Под-
робное подведение его ито-
гов, пожалуй, отложим на 
потом, памятуя о том, что 
большое видится на рассто-
янии. Пока же несколько 
«штрихов к портрету».В ходе регулярного чемпи-оната «Автомобилист» уста-новил сразу несколько анти-рекордов КХЛ. В том числе у команды самый низкий про-цент набранных очков в ре-гулярном чемпионате – 22,4. Но как минимум одно дости-жение со знаком минус устоя-ло. За четыре сезона, что наша команда играет в Континен-тальной хоккейной лиге, она провела 216 матчей и набрала 

других, более удачных сезонов. В КХЛ эта команда 
больше не играла.

Как связаны с «Автомобилистом» новокузнецкий 
«Металлург» и хабаровский «Амур»? Очень просто. 
Именно в этих клубах последние шесть лет работал 
Анатолий Емелин, который вскоре должен возглавить 
нашу команду. А в прошлом сезоне ещё и в дуэте с 
Леонидом Вайсфельдом, который должен приступить к 
исполнению обязанностей генерального менеджера 
нашего клуба.

К слову, в нынешнем сезоне новокузнецкий 
«Металлург» под руководством Вайсфельда и Емелина в 
52 матчах регулярного чемпионата 15 матчей выиграл в 
основное время, три – в овертайме и ещё одну победу 
одержал по буллитам. Что в сумме принесло команде 58 
очков. По сравнению с 35 очками «Автомобилиста» 
результат заоблачный, только вот у «Металлурга» явно 
были другие ориентиры, а от восьмого места в Восточной 
конференции, дающего путёвку в плей-офф, Новокузнецк 
отстал на 16 очков.
Клубы, имеющие худшие показатели по проценту 
набранных очков за пять регулярных чемпионатов 
КХЛ 
Клуб Кол-во 

сезонов
Сезоны Игры Очки %

«Химик» (Воскресенск) 1 08/09 56 39 23,2
«Витязь» (Чехов) 5 08/09-12/13 272 245 30,0
«Автомобилист» 
(Екатеринбург)

4 09/10-12/13 216 201 31,0

«Металлург» 
(Новокузнецк)

5 08/09-12/13 272 280 34,3

«Амур» (Хабаровск) 5 08/09-12/13 272 298 36,5

 

Стр. № 2

клубы, имеющие худшие показатели  
по проценту набранных очков  

за пять регулярных чемпионатов кхл

Лишь один антирекорд  не покорилсяХуже, чем «Автомобилист», в пяти сезонах КХЛ играли две командыв них 201 очко, что составля-ет 31 процент. Сразу два клу-ба имеют суммарные пока-затели хуже, чем у екатерин-буржцев.Интересно, что результа-ты трёх из пяти худших по этому показателю команд (не считая самого «Автомобили-ста») так или иначе связаны с екатеринбургским клубом. Не в прошлом, так в будущем. Подмосковный «Химик», напомним, в конце лета 2008 года отважно вызвался заме-нить в КХЛ «Автомобилист», который не смог принять уча-стие в первом чемпионате но-вой лиги из-за проблем с фи-нансированием. Как показы-вает многолетняя практика, такие подвиги, как правило, ни к чему хорошему не при-водят. Команда, формировав-шаяся для выступления в тур-нире рангом ниже, в КХЛ ока-залась абсолютно несостоя-

тельной – 23,2 процентта на-бранных очков. В отличие от «Автомобилиста», у «Хи-мика» не было возможности подправить неутешительную цифирь за счёт других, более удачных сезонов. В КХЛ эта команда больше не играла.Как связаны с «Автомо-билистом» новокузнецкий «Металлург» и хабаровский «Амур»? Очень просто. Имен-но в этих клубах последние шесть лет работал Анатолий Емелин, который вскоре дол-жен возглавить нашу коман-ду. А в прошлом сезоне ещё и в дуэте с Леонидом Вайсфель-дом, который должен присту-пить к исполнению обязанно-стей генерального менеджера нашего клуба.К слову, в нынешнем се-зоне новокузнецкий «Метал-лург» под руководством Вайс-фельда и Емелина в 52 мат-чах регулярного чемпионата 

«урал» и «темп-суМз» –  
одна победа в трёх матчах
неудачными оказались минувшие дни для двух 
клубов, представляющих свердловскую область 
в чемпионате мужской баскетбольной суперлиги 
– всего одна победа в трёх матчах.

Екатеринбургский «Урал» провёл отложен-
ный домашний матч с «Красным Октябрём» из 
Волгограда (в январе волжане не смогли при-
быть на игру из-за нелётной погоды). Действу-
ющий чемпион суперлиги без особых проблем 
обыграл новичка со счётом 81:68. Интересно, 
что более 30 минут в составе гостей провёл на 
площадке играющий владелец клуба – испол-
нительный директор металлургического заво-
да «Красный Октябрь» 34-летний Дмитрий Ге-
расименко. 

Подмосковной «Спарте и К», замыкавшей 
турнирную таблицу, екатеринбуржцы проигра-
ли со счётом 70:87, несмотря на то, что поначалу 
лидировали с большим отрывом.   

Ревдинский «Темп-СУМЗ» играл в Ухте с ко-
мандой «Планета-Университет». Результативно 
сыграли в составе нашей команды Иван Павлов 
(18 очков) и Дмитрий Качанко (17), но в составе 
хозяев был свой снайпер – Станислав Зинчен-
ко (20 очков), и ухтинцы в итоге оказались силь-
нее – 87:82.

евгений ЯчМенЁВ

В 2012 году  
в свердловской области 
введено в эксплуатацию 
91 спортсооружение
накануне в министерстве физической культуры, 
спорта и молодёжной политики свердловской 
области подвели итоги 2012 года. 

–В 2012 году в области было введено в экс-
плуатацию 91 спортивное сооружение, в том 
числе 56 плоскостных сооружений (игровых 
площадок, полей), 15 спортивных залов, 1 кры-
тый спортивный объект с искусственным льдом, 
1 манеж, 2 плавательных бассейна, 1 лыжная 
база, 15 других спортивных сооружений, — от-
метил министр физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. 

Наиболее крупные объекты – это ледовая 
арена с числом зрительских мест до 1000 чело-
век в Верхней Пышме, сельский стадион в Ту-
ринске, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Асбесте, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и крытый футбольный манеж в 
Екатеринбурге.

Виталий аВерьЯноВ

заместитель ответственного секретаря «областной газеты» 
александр шорин стал победителем литературного конкурса 
горного фонда, объединяющего альпинистов-спасателей 
по всему миру. его рассказ «про горные дороги»  (который 
был опубликован в «ог» в рамках «литературного проекта» 
20 декабря прошлого года) стал лучшим среди множества 
работ, присланных авторами из россии, украины, Белоруссии 
и даже сша и войдет в сборник. любопытно, что членами 
жюри были не профессиональные критики, а альпинисты 
– знатоки гор. Между тем сам автор признаётся, что 
никаких гор, кроме уральских, никогда не видел. тем ценнее 
признание профессионалов.
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«какова длина одного метра?» – как бы между делом 
спрашивает художник зигмар польке в названии картины. 
абстракция «с тростью» – одна из его гуашей 1996 года
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15 матчей выиграл в основное время, три – в овертайме и ещё одну победу одержал по булли-там. Что в сумме принесло ко-манде 58 очков. По сравнению с 35 очками «Автомобилиста» результат заоблачный, только вот у «Металлурга» явно были другие ориентиры, а от вось-мого места в Восточной кон-ференции, дающего путёвку в плей-офф, Новокузнецк отстал на 16 очков.

«Всегда победа» — 
 это не про 
нынешний 
«автомобилист»: 
из 52 матчей 
регулярного 
чемпионата 
кхл-2012/2013 
екатеринбургская 
команда выиграла 
лишь восемьВЛ
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«нэшнл джеогрэфик» 
поделился секретами 
съёмки
редактор американской телекомпании сара 
джозеф провела мастер-класс в свердлов-
ской киностудии.

В большом съёмочном павильоне на 
встречу с Сарой Джозеф собрались студен-
ты школы кино, «действующие» и толь-
ко учащиеся биологи, режиссёры и опера-
торы. Редактор и координирующий продю-
сер американского телеканала «Нэшнл Дже-
огрэфик» (National Geographic) рассказала о 
том, в чём суть её работы в качестве продю-
сера, как появляются сюжеты, чем отличает-
ся контент медиахолдинга «Нэшнл Джеогрэ-
фик» для разных носителей. По ходу обсуж-
дения в зале не раз звучал вопрос об образо-
вании операторов и вообще людей, работаю-
щих на крупнейшую в мире компанию – про-
изводителя первоклассных научно-популяр-
ных программ. «У всех разная дорога, – за-
метила Джозеф. – Лично мне очень помог-
ло моё биологическое образование. Опыт об-
щения с животными – это всё-таки преиму-
щество. Но иногда я думаю, что, если бы сра-
зу пошла в кино – я мечтала о нём с детства – 
путь был бы короче».

наталья куприй

члены жюри устроили юным дарованиям суровое испытание. 
«некоторых из нас просили одновременно петь, танцевать и 
вести баскетбольный мяч», – рассказывают молодые актёры
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Дмитрий ХАНЧИН
Подготовка мюзикла «Вы-
пускной» идёт полным хо-
дом. Актёрский состав прак-
тически полностью состави-
ли молодые ребята без про-
фессионального актёрского 
образования.–Идея мюзикла родилась во сне, – рассказывает Сергей Ершов, генеральный продю-сер и режиссёр-постановщик проекта. Участник «Уральских пельменей», Иваныч из «Реаль-ных пацанов», редактор КВН – его регалии можно перечис-лять долго. Этой зимой Сергей взялся за постановку мюзикла, беспрецедентного для Екате-ринбурга по размаху.Площадкой для постанов-ки был выбран Дворец молодё-жи. В феврале прошёл кастинг, в котором приняло участие более 400 молодых актёров в возрасте от 14 до 25 лет. Ставка делалась не на профессионализм – любой, умеющий петь и танцевать, мог прийти испытать свои силы.Из множества, подавших за-явки, было отобрано сразу два состава актёров. В постановке участвует коллектив «Викто-рия» – победитель «Битвы хо-ров». Правда, по большей ча-сти в составе массовки – в ос-

новной актёрский состав по-пал лишь один участник хора.–Главное, чтобы в зале бы-ло не меньше народу, чем на сцене, – шутит Сергей Ершов. – Мы делаем произведение го-родского масштаба и пригла-шаем на него всех, кто не стар-ше 110 лет.Авторы пока не стали рас-крывать сюжетные подробно-сти, ограничившись фразой: «Это история о девочке, кото-рая становится девушкой».Хорошие идеи нередко при-ходят во сне. Мюзикл «Выпуск-ной», конечно, вряд ли срав-ним по значимости с приснив-шейся Менделееву таблицей химических элементов, зато он наглядно демонстрирует хоро-шую тенденцию: молодые лю-ди тянутся к искусству и твор-честву, и они готовы быть не только зрителями. В Театре музкомедии не так давно по-ставили мюзикл «Силиконо-вая дура.net» с молодёжным со-ставом, теперь готовится «Вы-пускной», и если в Свердлов-ской области будет больше та-ких проектов, это могло бы ре-шить серьёзную проблему со-временных подростков – ску-ку, толкающую к наркотикам, алкоголю и другим «убийцам» времени и жизни.

В ожидании «Выпускного»В Екатеринбурге ставят масштабный мюзикл о завершении школьной жизни


