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Серов (II,IV)

Ревда (II)

Первоуральск (I,IV)

п.Октябрьский (V)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (IV)

Кушва (II,IV)

Красноуфимск (IV)

Кировград (IV)

Карпинск (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (I,IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхний Тагил (IV)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (I)

Асбест (III,IV)

Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Сысерть (I)

Рефтинский (IV)

Алапаевск (IV)

Нижняя Салда (IV)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  V

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

Обоим самым высоким зданиям области (бизнес-цен-
тру «Высоцкий» и жилому дому «Февральская револю-
ция«) носить статус рекордсменов осталось недолго — 
порядка двух лет. К этому времени в центре Екатерин-
бурга будет достроена башня «Исеть», которая возво-

дится с февраля 2012 года. Её проектная высота — 209 
метров, что более чем на 20 метров выше «Высоцкого» 
и почти на 70 метров выше «Февральской революции». 
«Исеть» будет жилым комплексом из 256 апартаментов 
премиум-класса.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Президент России подписал 
Бюджетное послание, в ко-
тором говорится о приори-
тетах финансово-экономи-
ческой политики страны на 
ближайшие годы.

  III

Сегодня известная теа-
тральная актриса отмечает 
70-летие. На страницах «ОГ» 
с юбилеем её поздравляет 
Николай Коляда.

  VI

Известный уральский врач, 
кандидат медицинских на-
ук, возглавил общеврачеб-
ную практику в маленьком 
посёлке под Сысертью. Зав-
тра вместе с коллегами он 
будет праздновать День ме-
дицинского работника Рос-
сии.
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Страна
Бийск (V)
Владивосток (IV)
Горно-Алтайск (V)
Казань (I)
Магнитогорск (I)
Москва (I)
Нижнекамск (I)
Нижний Новгород (I)
Новокузнецк (I)
Новосибирск (I)
Омск (I)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (I)
Тюмень (V)
Уфа (I)
Хабаровск (I)
Ханты-Мансийск (I)
Челябинск (I, IV)
Череповец (I)
Чехов (I)
Ярославль (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (IV)
Австрия (V)
Беларусь (I, VI)
Великобритания (IV)
Венгрия (VI)
Германия (VI)
Дания (IV)
Италия (VI)
Казахстан (I, VI)
Канада (IV)
Кения (VI)
Китай (IV, V)
Латвия (I, VI)
Марокко (VI)
Монголия (V)
Нидерланды (VI)
Норвегия (IV, VI)
Польша (VI)
Сингапур (IV)
Словакия (I, V, VI)
США (I, IV, VI)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 51. Наша страна участвовала в по-
давляющем большинстве ЭКСПО, но 
всё-таки не во всех. Мы, например, 
пропустили универсальные выставки 
1915 года (из-за Первой мировой
войны), 1922–1923-го (из-за послед-
ствий Гражданской) и 1964-го (при-
соединившись к бойкоту, которому 
Международное бюро выставок  при-
звало подвергнуть Нью-Йорк за на-
рушение регламента).

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: О ПЕНСИЯХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ В 2013 ГОДУ
Указом Президента РФ с начала 2013 года увели-
чены ежемесячные выплаты неработающим роди-
телям, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства. Наш гость расска-
жет о порядке назначения и размерах ежемесяч-
ных выплат, а также о перерасчёте и проведённых 
в 2013 году индексациях трудовых пенсий. О
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Ваш собеседник —  начальник 
отдела организации 
назначения и перерасчёта 
пенсии отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Елена Викторовна 
БЛАГИНИНА

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

19.06.13

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 15июня

В 1985 году в пяти кило-
метрах к западу от Верх-
ней Туры начались буро-
вые работы на Уральской 
сверхглубокой скважине СГ-
4, глубина которой должна 
была достичь 15 киломе-
тров.

Работы по бурению 
велись Уральской геоло-
горазведочной экспеди-
цией сверхглубокого бу-
рения (УГРЭ СГБ). При-
чём в начале бурения 
была использована одна 
из серийных бурильных 
установок, с помощью 
которых бурят скважины 
для поиска месторожде-
ний нефти и газа, и лишь 
к 1990 году на месте бу-
ровых работ была смон-
тирована специальная 
установка для глубинно-
го бурения «Уралмаш-
15000» (аналогичная той, 
что была использована 
на глубочайшей в мире 
– Кольской сверхглубо-
кой скважине). К концу 
90-х годов бурильщики 

Заброшенная шахта, снимок 
со спутника. На интернет-
странице сайта wikimapia.
org, где он выложен, к 
нему есть любопытные 
комментарии. Пользователь 
под ником Кушвинец пишет: 
«Лет пять после закрытия 
шахту кое-как охраняли, но 
ствол уже был заделан. В 
то время уже практически 
весь металл вывезли, а 
сейчас, мне кажется, только 
неохраняемый копёр остался». 
На что другой пользователь 
(ник Wikimapich) отвечает: 
«Вот и копра уже нет!!! 
А раньше он прикольно 
смотрелся издалека – на 
солнышке поблёскивал»...

преодолели пятикилометровую отметку, но начались труд-
ности с финансированием. Несмотря на это, бурение про-
должалось, и из всех сверхглубоких скважин, заложенных 
в СССР, на Уральской оно шло дольше всех – до 2005 года. 
Между тем глубина скважины на момент ликвидации оказа-
лась сравнительно скромной: 6 100 метров (Кольская – 12 
262 метра). 

 Места для бурения сверхглубоких скважин, с помощью ко-
торых изучаются  состав и строение земных глубин, подбира-
ются очень тщательно – считается, что в местах изгибов зем-
ная кора тоньше. В данном случае была выбрана  зона запад-
ного крыла Тагильского прогиба. Однако, судя по результа-
там, место заложения было выбрано неудачно: скорее всего, 
в этом месте земная кора имеет форму складки, толщина ко-
торой больше шести километров, которые удалось пробурить, 
– на больших глубинах встречались те же самые породы, что 
и у поверхности. 

Впрочем, о «неудачном месте заложения скважин» с теми же 
результатами говорят и в случае с Кольской скважиной, которая 
вдвое глубже – что свидетельствует о том, что наши знания о глу-
бинном строении континентальной земной коры до сих пор носят 
приблизительный характер. 

Александр ШОРИН

Тамара Зимина

Дмитрий СИВКОВ
Елена Казанко, директор 
ООО «Жилищный сервис», 
была арестована по по-
становлению мирового су-
да. За совершение адми-
нистративного правона-
рушения ей было назначе-
но наказание в виде ареста 
на двое суток. И это уже не 
первый её арест.Возглавляемая Казан-ко компания обслуживает 50 многоквартирников Перво-уральска. Ещё в начале года директор была привлечена к административной ответ-ственности по статье 7.23.1. ч.1. КоАП РФ (нарушение«…установленных стандар-том раскрытия информации 

порядка, способов или сроков раскрытия информации, ли-бо раскрытие информации не в полном объёме, либо пре-доставление недостоверной информации»). Наказание — штраф 30 000 рублей. Упла-тить его в законный срок ди-ректор не соизволила, как и направить заявления о рас-срочке или отсрочке испол-нения в адрес Госжилинспек-ции (ГЖИ).Там, не дождавшись от-вета, составили протокол об административном правона-рушении по статье, согласно которой неуплата влечёт на-ложение штрафа в двукрат-ном размере либо админи-стративный арест до 15 су-ток. Суд принял сторону ГЖИ, ходатайствующей об аресте. 

Когда же директор отбывала арест, в отношении неё были возбуждены ещё два дела за неоплату двух штрафов.Впрочем, к штрафам и «Жилищному сервису», и его руководителю не привыкать. Да и арест — уже второй за последние полгода. В декабре Казанко задерживали на пять суток, когда в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-ство». Правда, суд тогда отка-зал в заключении её под стра-жу. Мы решили узнать, что сама директор (кстати, в про-шлом сотрудник УВД города, следователь) думает об аре-сте:– В суд я явилась с квитан-цией об оплате штрафа. Хо-

тя факт просрочки исполне-ния действительно был – 15 суток. Отбывать арест при-шлось в изоляторе времен-ного содержания посёлка Бе-лоярский, а не Первоураль-ска. Видимо, ближе для меня камеры не нашлось. Родные не имели возможности пере-дать тёплые вещи и продук-ты, так и просидела 48 часов в холоде, так как ИВС в Бело-ярском находится в подваль-ном помещении старого зда-ния.Как полагает Елена Казан-ко, арест — «это месть со сто-роны определённых власт-ных структур города в ответ на то, что осмелилась писать на них жалобы в Москву».

В коммунальном подвалеДиректора управляющей компании в Первоуральскеарестовали на двое суток

Владимир Путин

Юрий Лесняк

Обязанность перепрограммировать многотарифные 
электросчётчики в связи с отменой зимнего времени
возложена на потребителей. Последний срок –
1 ноября 2013 года   IV
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Зарплатные бюджеты клубов 
Континентальной хоккейной лиги

Клуб Бюджет (руб.)
1 «Ак Барс» (Казань) 1 060 253 560
2 «Салават Юлаев» (Уфа) 1 043 674 571
3 СКА (Санкт-Петербург) 1 023 521 480
4 «Авангард» (Омск) 954 034 748
5 «Динамо» (Москва) 798 049 081
6 «Локомотив» (Ярославль) 782 592 641
7 «Металлург» (Магнитогорск) 780 622 631
8 ЦСКА (Москва) 761 250 647
9 «Трактор» (Челябинск) 719 718 142 

10 «Торпедо» (Нижний Новгород) 627 282 159
11 «Барыс» (Астана) 564 122 114
12 «Донбасс» (Донецк) 521 574 466
13 «Атлант» (Мытищи) 422 321 814
14 «Югра» (Ханты-Мансийск) 404 246 189
15 «Лев» (Прага) 395 978 496
16 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 393 770 123
17 «Северсталь» (Череповец) 366 085 692
18 «Динамо» (Минск) 340 213 438
19 «Амур» (Хабаровск) 305 026 414
20 «Сибирь» (Новосибирск) 303 727 453
21 «Спартак» (Москва) 295 593 974
22 «Автомобилист» (Екатеринбург) 228 967 402
23 «Витязь» (Чехов) 222 988 273
24 «Динамо» (Рига) 186 915 293
25 «Слован» (Братислава) 164 366 221
26 «Металлург» (Новокузнецк) 128 526 696

Стр. № 1

Вузы Среднего Уралаувеличивают количество бюджетных мест на технических специальностях
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Хвататор и другие головоломки 

для большой компании

О чём поёт восходящая звезда 

уральских квартирников Ника 

Аспис 
С. 3 С. 4 С. 5

Суббота 15 июня 2013    № 261-262/НЭ (6919-6920/НЭ)

В этом году перед каждым ЕГЭ в Сеть утекают контроль-

но-измерительные материалы. Министерство образо-

вания и науки РФ и Рособрнадзор выдвигают разные 

версии случившего: взлом хакерами министерской по-

чты, нечестность кого-то из участников процесса под-

готовки КИМов. Впрочем, расследования ситуации не 

проводилось. Министр образования и науки РФ Дми-

трий Ливанов на днях заявил в интервью федеральным 

СМИ: «Утечка есть и будет. Есть спрос, поскольку рынок 

достаточно весом. Я не исключаю, что идёт и попытка 

дискредитировать саму идею Единого госэкзамена». По  

словам министра, в том, что какие-то варианты появля-

ются в Сети, нет ничего страшного. С его слов, пока нет 

оснований считать, что в этом году результаты экзамена 

необъективны. 

Когда я подошла ко входу в школу, собравшиеся  шушукались и что-то друг другу передавали. Уверенная в своих знаниях, я даже не думала списывать, однако поинтересова-лась, кто и как собрался это делать. Выяснилось, что у моей однокласс-ницы маленькие шпаргалки, раз-ложенные по карманам пиджака на чётные и нечётные варианты. Она сразу спросила, видела ли я сообще-ние от неё с предполагаемыми отве-тами. Я кивнула.– Ты их списала или телефон бе-рёшь? – допытывалась она.– Я вообще не собиралась ими пользоваться, – ответила я. Такого презренного взгляда ещё никогда не видела. Я сомневалась и спросила знакомую из параллели, берёт ли она с собой телефон.– Конечно! Мало ли что? – с недо-умением воскликнула она.Вот и я подумала: «Мало ли что?» – и решила тоже взять телефон с собой. Конечно, я выключила все возможные звуки, вибрацию и ми-гания. Куда положила – не скажу. Но поверьте, было не видно.

Кто лучше списал?
Утечка ответов Единого госэкзамена стала для выпускников 
тестом на честность

Автор «НЭ» сделал этот скрин с экрана телефона перед началом ЕГЭ по 
русскому языку. Ответы, выброшенные в Сеть с пометкой «Урал», сошлись с 
реальными. Через несколько часов информация уже была удалена с сайта

На специаль-ную «горя-чую линию» Общественной палаты по вопросам ЕГЭ поступило уже более четырёх тысяч жалоб, значительная часть по поводу утечки знаний в Интернет

Вечером, накануне ЕГЭ по русскому язы-
ку, я сидела за компьютером и готови-
лась. Вдруг в соцсети пришло сообщение 
от одноклассницы: огромная ссылка и к 
ней  приписка: «Это ответы». Там были 
фотографии листов, на которых от руки 
написаны ответы на тесты. 
Оказалось, что все уже решают появив-
шиеся в Сети КИМы, точнее решать всем 
лень, их просто сверяют с ответами. 

Раздался голос дежурного на участке.Телефоны выключите и положи-те на входе. «Да-да», –  подумал каждый из нас.Тест я написала быстро, не про-шло и двух часов. Но сомнения в паре вопросов всё-таки были. Имен-но поэтому я поспешила выйти. У туалета стояла очередь. Дождав-шись, я зашла в кабинку и закрыла дверь на щеколду. Затем достала своё средство коммуникации и све-рила ответы. Часть «В» вся сошлась. Есть! Интересующие вопросы части «А» тоже. Всё убрала на прежнее ме-сто и вышла. Правда, старалась осо-бо не радоваться, а то все выходят с такой счастливой улыбкой, что ка-жутся наблюдателям подозритель-ными. Мне было интересно, поймают ли кого-нибудь. Но этого не произо-шло. Одним словом, списать реаль-но. Более того, списать можно пря-мо в аудитории и прямо с телефона. Сама была свидетелем ситуации, как парень ещё при входе выклю-чил свой навороченный гаджет и сдал преподавателю. Было забавно увидеть его с маленькой «дорево-люционной» «Нокией» под партой. Забавно, что его не заметил ни один из двух педагогов, читающих книж-ки. Но всё зависит от педагога. На экзамене по математике на меня смотрели в упор, это даже начало смущать. Зато на парня, выходив-шего четыре раза, они даже не обра-тили внимания. Вот вам и Единый государственный экзамен. 
Даша Строгая

На экзамен по русскому языку мы шли с ответами – они, как и КИМы (контрольно-измерительные мате-риалы), ещё с вечера были в Интер-нете. Найти ссылку на них в поиско-вике или на сайте «ВКонтакте» не составляло труда. Ответы были перемешаны, но, не-смотря на это, все списывали, причём очень благополучно. И дело даже не в ловкости рук, а в том, что учителя позволяли это делать. Лично у меня 

надзиратели были не строгие и, ког-да меня поймали со шпаргалкой, про-сто попросили её убрать. Но это ещё ничего, мою однокласс-ницу, которая во время ЕГЭ пошла в туалет, в коридоре поймала учитель-ница и дала ей бумажку, чтобы та смогла списать. Всё-таки ЕГЭ  – необъ-ективная и глупая форма экзамена. 
Milkyway

Продолжение темы 
на 2-й странице

Зачем молодёжь гуляет по 

крышам

Кстати

 АНОНС

Новая эра
СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:

 Зачем молодёжь гуляет по крышам
 О чём поёт восхо-дящая звезда ураль-ских квартирников 
 Хвататор и дру-гие головоломки для большой ком-пании

Континентальная хоккейная лига обнародовала годовые 
бюджеты клубов. Екатеринбургский «Автомобилист», как 
оказалось, не самый бедный…
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Количество бюджетных мест в крупнейших вузах Свердловской области в 2013 году

Сегодня вышел в 
свет очередной вы-
пуск молодёжного 
приложения к «Об-
ластной газете»

  VI«Экономные словаки и расточительные уфимцы»
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В Берёзовском открыли 

«Школу выживания»

для пенсионеров

На базе городской общественной организа-
ции «Женсовет» открылось новое направле-
ние – так называемая «Школа выживания» – 
еженедельные занятия для пенсионеров.

Цель этих занятий, как пишет газета «Зо-
лотая горка», – помочь преодолеть кризис 
пенсионного возраста, чтобы почувствовать 
себя востребованными в современном обще-
стве.

Специалисты будут проводить психологи-
ческие консультации, тренинги, игры. Пожилых 
людей обещают научить оказывать себе первую 
помощь при переломах и приступах сердечной 
боли. Кроме того, на базе «Школы» планирует-
ся организовать кружки по интересам.

Штраф за снос 

Краснознамённой группы 

в Екатеринбурге признан 

обоснованным

Арбитражный суд Свердловской области при-
знал законными постановления МУГИСО в 
отношении муниципальных предприятий «Во-
доотведение и искусственные сооружения» и 
«Городское благоустройство».

Напомним, 28 января по заданию мэрии 
«Городское благоустройство» демонтировало 
так называемую Краснознамённую группу на 
плотине городского пруда. На этом месте поз-
же установили олимпийские часы с обратным 
отсчётом времени. Эта история подняла вол-
ну общественного протеста, законность сноса 
вызвала вопросы.

Плотина городского пруда является объ-
ектом культурного наследия федерально-
го значения. Специалисты МУГИСО установи-
ли, что демонтаж был проведён с нарушени-
ем законодательства, без согласования с ми-
нистерством. Кроме того, выяснилось, что 
другое муниципальное учреждение  –  «Во-
доотведение и искусственные сооружения» 
использовало плотину с нарушением требо-
ваний ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия …».

Обе организации были оштрафованы на 
20 тысяч рублей. При этом и «Благоустрой-
ство», и «Водоотведение» обратились в об-
ластной Арбитражный суд с требованием 
признать постановления министерства не-
законными. Однако суд это требование не 
удовлетворил.

Для дачников 

Волчанска 

пустили 

бесплатные 

садовые маршруты

Волчанским садоводам стало проще до-
бираться до своих загородных участков, 
в частности до коллективных садов «Ра-
дуга».

Здесь открылись сезонные автобусные 
маршруты, сообщает официальный город-
ской сайт admvolchansk.ru. Транспорт ходит 
несколько раз в день, перевозка осуществля-
ется бесплатно.

В коллективных садах оценили не толь-
ко удобное расписание, но и вежливость во-
дителей сезонных автобусов: «Они очень вни-
мательные и с душой относятся к своей ра-
боте».

20 лет назад 

в Серове 

произошло 

крупнейшее 

в истории города 

наводнение

Вчера в Серове отдали дань памяти погиб-
шим при наводнении, которое произошло 14 
июня 1993 года после прорыва дамбы на Ки-
селёвском водохранилище. Это наводнение 
считается одним из крупнейших в России за 
последние 20 лет.

Трагедия, которая случилась в результа-
те резкого подъёма уровня воды в реке Как-
ва, унесла 12 человеческих жизней, восемь 
числятся пропавшими без вести. В зоне за-
топления оказались свыше 1200 домов, 
большая часть из них была разрушена. Об-
щее число пострадавших от наводнения – 
6,5 тысячи человек, сообщает серовская га-
зета «Глобус».

Мероприятия, на которых вспоминали 
события двадцатилетней давности, прош-
ли у Памятного Камня на правом берегу 
Каквы.

Алевтина ТРЫНОВА

Дмитрий СИВКОВ
Каждую среду во дворе реа-
билитационного центра «До-
рога к жизни» собираются лю-
ди, которые лишены возмож-
ности обедать дома – его у них 
просто нет.Впрочем, как и семьи, и цели в жизни. Но раз в неделю у них есть стол, на накрытом клеён-кой столе дымится горячая пи-ща. - Особенно это важно зимой, ведь тогда людям, не имеющим постоянного крова над головой и заработка, гораздо сложнее прокормиться, — говорит замру-ководителя реабилитационно-го центра Александр Храмцов. – Бывает, до сорока человек соби-рается. Летом число посетителей нашей традиционной акции, ко-торую мы между собой называ-ем кофейня, снижается вдвое. Не отказываем никому. От ворот по-ворот получают только пьяные, те, кто решил воспользоваться обедом как закуской, и проявля-ющие агрессию.Меню этого «заведения» в последнее время традиционно – пельмени, хлеб и чай. В принци-пе, всё зависит от того, что поста-вят спонсоры. В данном случае 

хладокомбинат благотворитель-но снабжает центр заморожен-ными пельменями.Но не едою единой. Основ-ная работа комплексного цен-тра, участвующего в социальных программах на территории го-родского округа, направлена на реабилитацию, которая ведёт-ся по трём направлениям: нар-козависимые, освободившиеся из мест заключения и имеющие положительный ВИЧ-статус. Кстати, любой желающий мо-жет пройти здесь экспресс-тест на ВИЧ, получить необходимую информацию у консультанта Александра Щинова, прошед-шего недавно соответствующееобучение. Есть у центра и согла-шение с расположенным непо-далёку тубдиспансером о прове-дении флюорографии. Желаю-щие воспользоваться такой воз-можностью есть. Недавно выя-вили и направили на лечение че-ловека с открытой формой ту-беркулёза.Это не к столу, конечно, бу-дет сказано. Но, с другой сторо-ны, разговоры под благотвори-тельные пельмени вряд ли ве-дутся о высоких материях. Ско-рее всего, о рубашке, которая ближе к телу.

Возможность естьВ Ревде работает кофейнядля бездомных

Галина СОКОЛОВА
Городским гидросооружени-
ям требуется ремонт, неко-
торые находятся в аварий-
ном состоянии – такой вы-
вод сделали члены комис-
сии по чрезвычайным ситу-
ациям. Обновление обору-
дования плотин запланиро-
вано на следующий год.Всего два июньских до-ждливых дня наделали в Нижнем Тагиле много бед. В прошлые выходные вы-шла из берегов река Баран-ча, в которую был произведён сброс воды в Кушвинском го-родском округе. В результа-те подтоплены частные дома в посёлке Евстюниха и садо-вые участки в посёлке Песча-ный. Немало неприятностей доставил жителям прибреж-ной полосы и Выйский пруд. 

Более двадцати домовладе-ний микрорайона Пырловка оказались в водном плену. Са-мыми уязвимыми стали садо-вые товарищества, располо-женные вблизи рек и прудов. Сильно пострадали грядки в коллективных садах «Весна», «Надежда», «Мечта».Во время подтоплений на Пырловке на месте перелива возведена естественная пре-града – отсыпано 120 тонн ас-фальтобетонной смеси. Про-живающим здесь людям бы-ла предложена эвакуация, но почти все они от неё отказа-лись. В числе причин, повлек-ших за собой подтопление, начальник отдела граждан-ской защиты населения горо-да Андрей Жбанов называет несвоевременное принятие мер по сбросу излишков воды в водохранилищах. Когда по настоятельным просьбам жи-

телей на Нижне-Выйском уз-ле были открыты шандоры, уровень воды в пруду пони-зился. Сейчас домам и огоро-дам тагильчан уже ничего не угрожает, но члены комиссии по чрезвычайным ситуаци-ям решили принять превен-тивные меры, чтобы не допу-стить следующего потопа.Комиссия во главе с мэ-ром Нижнего Тагила побы-вала на гидроузлах Выйско-го и Черноисточинского пру-дов. Обследование строений прошло на минорной ноте, что было вполне предсказу-емо: в последний раз гидро-сооружения капитально ре-монтировались полвека на-зад. Программа по их восста-новлению в городе имеется с 2009 года, но все мероприя-тия остались на бумаге. В ре-зультате Нижне-Выйский ги-дроузел находится в аварий-

ном состоянии – разрушается подпорная стенка, не работа-ет один из трёх шлюзов. Чер-ноисточинская плотина так-же в зоне риска. По ней про-ложена дорога, идёт поток грузового транспорта.– Последние события должны заставить нас сде-лать правильные выводы. Сейчас удалось избежать се-рьёзных последствий. Экс-тренные службы сработали грамотно. Но на будущее мы должны принять необходи-мые меры, — заявил во время объезда Сергей Носов.Он дал поручение опреде-лить объёмы работ и финанси-рования по капитальному ре-монту гидросооружений. Вла-сти Нижнего Тагила надеются, что их инициатива будет под-держана в областном прави-тельстве.
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Во что выльется потоп?В Нижнем Тагиле после подтопления домов провели инспекцию: гидроузлы нуждаются в ремонте
Всё северное побережье Выйского пруда застроено без учёта рекомендаций специалистов управления архитектуры. Иметь дом с 
собственной пристанью, конечно, заманчиво, но небезопасно
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Решение Гордумы, кото-
рая утвердила список мно-
гоквартирных аварийных 
домов Екатеринбурга, за-
планированных к сносу до 
2025 года, вызвало проте-
сты защитников истори-
ческой застройки. Оказы-
вается, в список ветхих до-
мов попали особнячки, по-
строенные в конце XIX ве-
ка — и находятся они в хо-
рошем состоянии.В списке приговорённых домов — более тысячи адре-сов. Среди этих «лишних» строений встречаются как разваливающиеся деревян-ные бараки довоенной по-стройки, так и вполне креп-кие четырёхэтажные кир-пичные «брежневки». По-падаются и строения в ори-гинальном архитектурном стиле — с колоннами и кра-сивой оградой.Особое недоумение об-щественников вызвали до-ма позапрошлого века на 

улице Розы Люксембург, 42 и 44 (в списке они почему-то значатся как дома 42а и 44б, но строений с такими адресами на картах нет) — несмотря на свой почтен-ный возраст, эти образцы старой городской застрой-ки выглядят отлично. Один из них — с деревянным фа-садом — даже сохранил пер-возданные «кружева». «За-чем же их сносить?» — за-дался вопросом председа-тель свердловского отде-ления Всероссийского об-щества охраны памятников истории и культуры (ВОО-ПиК) Олег Букин.Понятно, что таким об-разом городские власти хо-тят решить проблему вет-хого жилья и избавиться от головной боли по расселе-нию жильцов трущоб. Ведь все расходы по сносу до-мов и переселению жиль-цов ложатся на будущих за-стройщиков освобождён-ного участка. Но если «дом под снос» в сносе не нужда-ется?

–  Я считаю, что депута-ты должны были принимать решение о сносе по каждому конкретному дому, — сооб-щил «ОГ» защитник истори-ческой застройки. — Заме-ститель председателя Гор-думы Яков Спектор отмечал, что с заявлениями о сносе обращались жильцы этих многоквартирных домов. Но разве можно принять такое решение по одному заявле-нию? Депутаты в составе специально созданной ко-миссии должны были осмо-треть кандидатов на снос на месте.По мнению Букина, мо-мент утверждения списков, составленных в 2010 году, выбран не случайно.–  Думаю, что после не-давнего решения о разграни-чении земель у администра-ции Екатеринбурга осталось мало возможностей распоря-жаться землей. А выставлять дома под снос на аукцион — один из последних шансов хозяйствовать по-своему, — считает общественник. 

Сейчас он готовит ма-териалы для обращения в прокуратуру с целью «вер-нуть на доработку» реше-ние народных избранников. И планирует также уточ-нить, что же является мно-гоквартирным аварийным жилым домом. Несмотря на то, что первый этаж одного из спорных домов занима-ет агентство недвижимости, верхние квартиры действи-тельно обитаемы. Подходит ли старому особнячку опре-деление «многоквартир-ный», будут выяснять спе-циалисты. 

Старинные особнячкиприравняли к трущобамЕкатеринбургский общественник намерен пожаловатьсяна городских депутатов в прокуратуру
 КСТАТИ

Как пояснили в областном министерстве энергетики и 
ЖКХ,  многоквартирным домом признаётся совокуп-
ность двух и более квартир, имеющих самостоятель-
ные выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего пользова-
ния в таком доме. Многоквартирный дом содержит в 
себе элементы общего имущества собственников по-
мещений.

Галина СОКОЛОВА
Вчера должно было состо-
яться внеочередное засе-
дание Думы Кушвинско-
го городского округа. В по-
вестке дня стоял вопрос 
о выборах главы админи-
страции. Однако депута-
ты, собравшись, не утвер-
дили повестку дня и разо-
шлись по домам.О выборах кушвинско-го сити-менеджера мы рас-сказывали уже не раз, ведь процесс длится три месяца и преподносит всё новые сюр-призы. Напомним, в первый раз кушвинским депутатам было выбирать не из кого – конкурс не состоялся, и они решили продлить до 2016 года контракт с работав-шим главой администрации Александром Трегубовым. Это решение опротестовала прокуратура, конкурс объ-явили вновь. Во второй раз комиссия представила на итоговое обсуждение в Думе двух кандидатов. Заседание прошло 31 мая. Большин-ством голосов на пост главы администрации был избран предприниматель, работаю-щий в сфере ЖКХ, Олег Ша-гивалеев. До участия в кон-курсе он возглавлял управ-ляющую компанию, под его руководством трудились 17 человек. Его оппонент Миха-ил Слепухин, имеющий опыт профильной работы и хоро-шо зарекомендовавший себя в роли хозяйственника го-родского масштаба, набрал на три голоса меньше.Казалось бы, юридиче-ские нюансы соблюдены, новичку можно начинать работу. Однако тут в свои права вступила народная демократия. Многие горо-жане, которых откровенно разочаровал выбор депута-

тов, решили выразить свой протест. Они обратились в местные и региональ-ные СМИ, а также отправи-ли коллективное письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйваше-ву. Свои подписи под посла-нием поставили три тысячи кушвинцев.10 июня на внеочеред-ное заседание Думы приш-ли представители обще-ственности: предпринима-тели, учителя, врачи, пен-сионеры. Прения были за-тяжными и подчас напоми-нали семейную перепалку, где о выборе дипломатиче-ских выражений заботятся мало. Избиратели упрекали некоторых своих депутатов в том, что они руководству-ются личными мотивами, а не необходимостью решать проблемы муниципалитета. Те в ответ говорили, что пе-ред голосованием уже сове-товались с избирателями на своём участке и приход де-легации на заседание Думы – провокация.Убедительнее оказались общественники –  в резуль-тате, народные избранни-ки решили всё-таки пере-смотреть свой выбор. Когда в завершение встречи депу-таты приступили к голосо-ванию, из 17 человек 12 про-голосовали за отмену при-нятого в мае решения. Куш-ва вновь осталась без сити-менеджера.Вчера, познакомившись с программами развития городского округа, кото-рые предоставили кандида-ты, депутаты должны бы-ли вновь выбирать главу ад-министрации. Но… Не реши-лись? Не захотели? Сложив-шуюся ситуацию, иначе как кризисной, не назовёшь.

Кушва опять без сити-менеджераВчера депутаты сорвали заседание Думы
Претенденты на снос — аккуратные трёхэтажки на улице Малышева. 
Если их уберут, улицу, скорее всего, задавит очередная высотка Такие особнячки, как на улице Розы Люксембург, четыре года назад 

немецкие архитекторы назвали украшением Екатеринбурга. На улице 
Радищева, которой они любовались, сейчас уцелел всего один дом

В последнее время 
на обед в этот 
центр приходят 
и бездомные, и 
малообеспеченные 
ревдинцы
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 05.06.2013 № 288-УГ «О внесении изменений в Порядок пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской области, 
и руководителями государственных учреждений Свердловской об-
ласти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 25.02.2013 № 91-УГ».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.06.2013 № 705-ПП «О внесении изменений в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП»; от 10.06.2013 № 716-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП». от 10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Администрации Восточного управленческого окру-
га Свердловской области».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 04.06.2013 № 755-РП «О внесении изменений в Перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих на территории Свердловской области деятельность по пере-
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещен-
ных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП».

 КСТАТИ

В состав центрального шта-
ба общероссийского обще-
ственного движения «На-
родный фронт «За Россию» 
вошли двое свердловчан: 
Андрей Ветлужских — пред-
седатель исполкома межре-
гионального общественного 
движения «В защиту челове-
ка труда», председатель Фе-
дерации профсоюзов Сверд-
ловской области и Валерий 
Якушев — почётный метал-
лург, заслуженный работ-
ник ОАО «НПК «Уралвагон-
завод».

 КОММЕНТАРИИ

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области,  председатель исполкома межрегиональ-
ного общественного движения «В защиту человека труда», участ-
ник съезда:

- Учреждение «Народного фронта» может претендовать на 
роль исторического, потому что юридически оформилась та по-
литическая сила, которая появилась в российском обществе два 
года назад. Сегодня это мощное движение, которое займёт серьёз-
ное место в жизни страны. Сам факт того, что я вошёл в Централь-
ный штаб, говорит о том, что возможны разные варианты сотруд-
ничества движения «В защиту человека труда» и ОНФ. Все пути от-
крыты.

Антон БЕЛОВ, аспирант Уральского федерального универси-
тета, член волонтёрского центра Свердловской области, участник 
съезда:

- Конечно, чувствуется торжественность события: приняты все 
учредительные документы, кроме того, Владимир Путин произнёс 
очень красивую пламенную речь, которая вдохновляет на дальней-
шую работу. А работа предстоит большая, ведь нужно создавать 
региональное отделение штаба.

Сергей ЯРУТИН, лидер регионального отделения партии «Па-
триоты России», участник съезда:

- Съездом мы довольны: были учтены наши пожелания, вы-
сказанные на «круглых столах», надеюсь, что сейчас начнётся пло-
дотворная работа, и уверен в том, что мы займём активную пози-
цию. Думаю, что после формирования регионального отделения 
появится много новых ярких людей, что положительно скажется 
и на самом движении, и на внутренних процессах в Свердловской 
области.

Александр УСТИНОВ, заместитель управляющего Северным 
управленческим округом Свердловской области, участник съезда:

- Мы должны сплотиться, невзирая на политические партии и 
противоречия. Общероссийский народный фронт – это то движе-
ние, которое позволит простым людям и общественным органи-
зациям реализовать потенциал. Это очень хороший механизм для 
решения совместных вопросов, которые касаются как производ-
ственных моментов, так и бюджетной сферы, социальных про-
блем. Если бы граждане не созрели для такой работы, столько лю-
дей на съезд не собралось бы.

Разрешить или запретить?Депутаты спорят о том, какие объекты можно возводить по упрощённой процедуреТатьяна БУРДАКОВА
Разгоревшаяся на прошлом 
заседании областного пар-
ламента дискуссия вокруг 
законопроекта «Об уста-
новлении на территории 
Свердловской области слу-
чаев, при которых не тре-
буется получение разре-
шения на строительство» 
с каждым днём становится 
всё более ожесточённой.Напомним, проект этого закона миновал первое чте-ние два месяца назад. Пред-полагалось, что на июньском заседании Законодательного Собрания Свердловской об-ласти он пройдёт второе чте-ние, но этого не случилось, и, судя по жарким спорам на ко-митете регионального пар-ламента по развитию инфра-структуры и жилищной по-литике, проект закона риску-ет надолго «зависнуть» на этой стадии. После целого ча-са бурной дискуссии депута-ты так и не смогли принять какого-то решения.Самое интересное в сло-жившейся ситуации — это то, что никто не возражает про-тив основной цели, ради ко-торой написан законопроект, — необходимости снять лиш-ние административные ба-рьеры для строителей. Споры кипят вокруг перечня объек-тов, которые по новому реги-ональному закону можно бу-

дет возводить или реконстру-ировать без оформления раз-решения на строительство.В прошедшем первое чте-ние варианте законопроекта перечислены семь видов объ-ектов, для которых вводит-ся такая упрощённая проце-дура: линии электропереда-чи, автодороги, водопроводы, канализационные сети, газо-проводы, теплосети и антен-но-мачтовые сооружения.Позиция правительства Свердловской области, высту-пившего автором этой зако-нодательной инициативы, по-нятна. Безусловно, нужно об-легчить строительство и ре-конструкцию объектов инже-нерной инфраструктуры, жиз-ненно необходимых уральцам.Однако депутаты Денис Сизов, Михаил Зубарев и Де-нис Носков считают, что не-обходимо изменить редакцию двух пунктов этого перечня: об антенно-мачтовых соору-жениях и линиях электропе-редачи. С их точки зрения, не стоит создавать лишние льго-ты для операторов сотовой связи, ставящих свои вышки где и как попало. Что касает-ся электролиний и электро-установок, то тут возражения депутатов вызывает цифра — двадцать киловольт (включи-тельно). По их мнению, пере-ход на электроустановки с та-ким высоким напряжением создаст немало проблем.

Екатеринбург 

готовится 

к выборам. 

Официально

Минувший четверг стал первым днём изби-
рательной кампании по выборам депутатов 
Екатеринбургской городской Думы и гла-
вы Екатеринбурга — председателя Думы. 
Выборы состоятся в единый день голосо-
вания — 8 сентября. Такое решение приня-
ла на своём заседании действующая город-
ская Дума.

В ближайшее время начнётся выдвиже-
ние и  регистрация  кандидатов, а затем пери-
од предвыборной агитации.

Нынешние выборы будут проводить-
ся по новым правилам в связи с измене-
ниями, внесёнными в федеральное и об-
ластное законодательство. Так, избран-
ный глава города станет автоматически и 
председателем Екатеринбургской город-
ской Думы.

В соответствии с поправками, появив-
шимися в Уставе города, теперь депутаты 
Думы избираются на пять лет. Изменилась 
и процедура формирования представитель-
ного органа. Если раньше выборы прохо-
дили по одномандатным округам, то теперь 
по смешанной схеме: 18 депутатов — так-
же по одномандатным округам и 18 депу-
татов — по партийным спискам. Всего 36 
человек.

«Свеча памяти» 

вспыхнет 

в столице 

Среднего Урала

Под председательством первого заместите-
ля руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Вадима Дубичева со-
стоялось заседание оргкомитета акции «Све-
ча памяти», которая состоится 21июня, в ка-
нун трагической годовщины начала Великой 
Отечественной войны.

Акция начнётся в Историческом скве-
ре Екатеринбурга в 21час, сообщает депар-
тамент информационной политики губер-
натора.

Как отметил депутат Законодательно-
го Собрания области Алексей Коробейни-
ков, акцию организуют  участники движения 
«Молодая гвардия». Предполагается собрать 
на Плотинке несколько тысяч человек. С за-
жжёнными свечами они встанут так, чтобы 
сложилось слово «Помним».

Инициаторы акции также предлагают об-
ратиться к автомобилистам с призывом прио-
становить в это время движение и подать зву-
ковой сигнал.

Премьер Турции 

не готов уступать

В Анкаре начались переговоры премьер-ми-
нистра Турции Реджепом Эрдоганом и пред-
ставителями демонстрантов по поводу мир-
ного разрешения конфликта, разгоревшегося 
в стране в конце мая.

Тогда власти заявили о ликвидации стам-
бульского парка Гези и начале там крупного 
строительства. Жители города на инициати-
ву власти ответили массовыми демонстрация-
ми протеста. Полиция несколько раз разгоня-
ла манифестантов.

По сообщениям агентства «Франс-Пресс», 
премьер-министр не пошёл на уступки и по-
требовал от митингующих немедленно поки-
нуть парк и площадь Таксим. В противном слу-
чае полиция оставляет за собой право жёст-
ко отреагировать на продолжающуюся уже две 
недели волну беспорядков.

Андрей ДУНЯШИН

VI
KI

N
G

.U
LV

ER
.C

O
M

По новому закону 
(если областные 
депутаты 
его примут) 
операторы сотовой 
связи смогут 
без  согласований 
с властью ставить 
подобные вышки 
где захотят

Вступайте по новой«Народный фронт «За Россию» готовится к созданию региональных отделенийАнна ОСИПОВА
«Народный фронт «За Рос-
сию» (ОНФ) официально 
учреждён и теперь носит 
статус общероссийского об-
щественного движения. 
Следующий этап — созда-
ние региональных и мест-
ных отделений, а также ре-
гистрация участников. Как 
будут создаваться отделе-
ния и придётся ли заново в 
индивидуальном порядке 
присоединяться к движе-
нию членам тех коллекти-
вов, которые уже вошли во 
«фронт»?Решение о создании, реор-ганизации и ликвидации ре-гиональных и местных отде-лений движения принимает центральный штаб.Согласно уставу ОНФ, в каждом субъекте страны мо-жет действовать только од-но региональное отделение, однако могут быть созданы более мелкие местные отде-ления — в рамках отдельных муниципалитетов. При этом структура и функции в целом остаются такими же, что и на общероссийском уровне, раз-ница лишь в масштабах.Так, высшим руководя-щим органом регионально-го отделения является кон-ференция (на общероссий-ском уровне — съезд), кото-рая должна созываться не ме-нее чем раз в год. На конфе-ренции раз в пять лет будет избираться региональный штаб и ревизионная комис-сия, снова по аналогии с цен-тральным. Штаб же и будет постоянно действующим ор-ганом отделения. Так же, как и в центральном штабе, в ре-гиональном и местном долж-но быть избрано по три со-председателя. Напомним, со-председателями центрально-го штаба движения стали ре-жиссёр Станислав Говорухин, сопредседатель «Деловой России» Александр Галушка и депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева.Одно из самых важных ре-шений съезда, помимо соб-ственно учреждения движе-

ния — индивидуальное всту-пление в организацию. Прин-цип очень похож на вступле-ние в политическую партию: желающий присоединиться к движению гражданин дол-жен лично написать заявле-ние, коллективное вступле-ние теперь невозможно. Раз-ница лишь в том, что участ-ник движения не получит никакого удостоверения, а кроме того, параллельно мо-жет числиться и в других ор-ганизациях. При этом, как от-метила во время съезда Оль-га Тимофеева, представите-лям тех организаций, кото-рые присоединились к дви-жению раньше, предлагает-ся перевступить в «Народ-

ный фронт». По сути, все прошлые связи разного ро-да коллективов с ОНФ отны-не аннулируются: мол, если действительно поддержива-ешь движение, вступай лич-но. На деле это может обер-нуться масшатбной акцией не хуже всенародных выбо-ров главы государства, ведь при создании «фронта» к не-му присоединились 189 фе-деральных и 1680 регио-нальных организаций (в том числе и редакция «Област-ной газеты«). Среди наибо-лее крупных — партия «Еди-ная Россия», Федерация неза-висимых профсоюзов России, Российский союз молодё-жи, «Опора России» и другие. 

Подсчитать, сколько точно человек поддержало когда-то Общероссийский народный фронт, сейчас сложно. Ясно одно: если все эти люди на-пишут заявление о присоеди-нении к движению, оно более чем оправдает статус обще-росийского и народного.Что до формирования ре-гионального отделения в Свердловской области, то по-ка на этот вопрос нельзя от-ветить однозначно. Извест-но, что руководящие орга-ны движения рекомендова-ли тем субъектам, где в сен-тябре пройдут выборы, от-ложить вопрос создания от-делений ОНФ до их оконча-ния. С одной стороны, чтобы не влиять на политическую ситуацию, с другой — чтобы не наложились друг на дру-га две массовые кампании, ведь с организационной точ-ки зрения это чревато боль-шими сложностями. В этом смысле регионам предостав-ляется опрделённая свобода: речь не идёт об обязатель-ном создании местной ячей-ки к конкретной дате. Всё опирается на специфику каж-дого субъекта.Более точная информация о том, когда будет создано свердловское отделение, мо-жет появиться в начале сле-дующей недели — после за-седания областного органи-зационного комитета съезда ОНФ.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Несмотря на то, что по сло-
вам министра финансов РФ 
Антона Силуанова бюджет 
России на 2014–2016 годы 
будет формироваться в усло-
виях снижения прогнозов по 
доходам, глава государства 
поставил перед правитель-
ством задачу «гарантировать 
исполнение социальных обя-
зательств даже при неблаго-
приятной конъюнктуре».О подписании Бюджетного послания Президент РФ Вла-димир Путин сообщил членам правительства и руководите-лям обеих палат Федерально-го Собрания 14 июня на сове-щании, стенограмма которого опубликована на официаль-ном сайте kremlin.ru.«Приоритетом нашей по-литики, разумеется, всегда было и всегда будет улучше-ние жизни, повышение уров-ня и качества жизни россий-ских граждан, — заявил Вла-димир Путин. — Но долж-но быть понимание того, что единственный верный путь достижения этих целей – ре-шение вопросов в сфере эко-номики. Опережающий рост социальных расходов, не обе-спеченный ростом экономи-ки, заведёт нас в тупик».Если денег на всё не хва-тает, нужно определить при-оритеты, подчеркнул прези-дент и поставил задачу в тече-ние трёх месяцев завершить разработку Бюджетной стра-тегии на период до 2030 года, в которой «оценить возмож-ные риски, чётко обозначить, как мы будем действовать при любом сценарии, включая и неблагоприятный» и «задать чёткие ориентиры по финан-совому обеспечению государ-ственных программ: средства следует выделять под реаль-

ные планы преобразований, под достижение конкретных целевых показателей».Владимир Путин напом-нил, что основные резервы оптимизации бюджета – по-вышение эффективности бюджетных расходов, прове-дение структурных реформ в социальной сфере. В связи с этим он потребовал обеспе-чить долгосрочную сбалан-сированность пенсионной си-стемы, чтобы снизить зависи-мость Пенсионного фонда РФ от трансфертов из бюджета и при этом гарантировать курс на последовательное повы-шение уровня жизни старше-го поколения россиян. А для этого довести до конца рабо-ту по выработке пенсионной формулы, которая обеспечит дифференцированный подход к каждому гражданину: чем больше его трудовой стаж и зарплата, тем выше будет его пенсия. По всем вопросам, свя-занным с развитием пенсион-ной системы, правительству поставлена задача принять решение уже в 2013 году.Глава государства напом-нил также о необходимости ограничить возможности пе-ревода прибыли в офшоры, повысить фискальную нагруз-ку на собственников престиж-ного имущества и «создать та-кие налоговые условия, чтобы вкладывать деньги в Россию было выгоднее, чем прятать их где-то на островах или тра-тить на предметы роскоши».Чтобы задачи в социаль-ной и экономической сфе-рах не рассматривались в от-рыве от вопросов бюджет-ной политики, Владимир Пу-тин предложил сделать Бюд-жетное послание составной частью ежегодного Послания президента к Федеральному Собранию России.

Стратегический подходПрезидент России подписал Бюджетное послание. Последний раз

Асбесту – карьерный ростТарифы на коммуналку повысятся не более чем на 7,5 процентаИрина ОШУРКОВА
Вчерашний день вице-гу-
бернатор — руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин и полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских провели в Ас-
бесте. В программе рабочей 
поездки значились два про-
блемных вопроса: о ситуа-
ции на карьере ОАО «Урал-
асбест» и об ограничении 
роста тарифов и размера 
платы за услуги ЖКХ.Проблема «Ураласбеста» в том, что с начала года сни-зились объёмы производ-ства: склады переполнены, заказов мало. Пришлось да-же официально перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Недельный простой предполагается и в июле. Од-на из причин – так называе-мая торговая война. Дело в том, что европейские страны 

не дают предприятию вый-ти на западный рынок, счи-тая, что его продукция не со-ответствует экологическим требованиям. При этом пред-приятие — основной налого-плательщик, оно на 60 про-центов обеспечивает доходы города.– Действительно, на про-тяжении нескольких деся-тилетий ведётся дискуссия о применении асбеста. Но единого мнения ни у раз-личных стран, ни у промыш-ленного сообщества нет, и в общем-то две трети населе-ния Земли этими материа-лами пользуются, – коммен-тирует ситуацию Игорь Хол-манских. – Я думаю, рано го-ворить, что с асбестом пора заканчивать. Тем более это довольно доходный продукт, его производство даёт тыся-чи рабочих мест. Другое де-ло, что Асбест – это типич-ная монопрофильная терри-тория, и нельзя допускать, чтобы благополучие горо-

да зависело от одного пред-приятия. Здесь необходимо создавать новое производ-ство, не так давно такой про-ект – добычу магния – пы-тались запустить. К сожале-нию, он столкнулся с боль-шими трудностями и сей-час практически остановлен. Это как раз говорит о том, что и областным, и местным властям нужно искать инве-сторов, развивать новое про-изводство.Что касается ЖКХ, то в соответствии с поручения-ми Президента РФ в этом го-ду плата за коммунальные ус-луги не должна вырасти бо-лее чем на шесть процентов по сравнению с уровнем де-кабря 2012 года.– Участие граждан в за-щите своих собственных ин-тересов – это, пожалуй, се-годня главное, – отметил Яков Силин. – Идёт работа по созданию советов много-квартирных домов – уже та-кие есть примерно в полови-

не домов. Для чего они нуж-ны? Чтобы, объединяя уси-лия, защищать свои права, например, от недобросовест-ных работников УК. Кроме того, принят областной за-кон об оказании помощи тем гражданам, которым не под силу платежи. Но государ-ство включается только тог-да, когда есть приборы учёта. В течение первого полугодия у нас не было повышения та-рифов. Со второго полугодия повышение не должно пре-высить 15 процентов, что в целом по году даст пример-но семь с половиной. В двух муниципалитетах, где было превышение, в Екатеринбур-ге, где были предъявлены необоснованно большие сче-та за горячуюй воду 120 ты-сячам жителей, перерасчёты уже произведены. В послед-нем случае провинившаяся организация получила 600 тысяч штрафа, а её руково-дитель – 50.
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Каждый день 
из этого карьера 
уходило 
по 400 вагонов 
сырья. Теперь же 
спрос на него упал 
на 40 процентов



IV Суббота, 15 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.80 -0.54 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.44 -0.80 43.24 (14 июня 2013 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Невьянский городской молочный завод» (ИНН 
6621009751, ОГРН 1026601328104,  дело о банкротстве 
АС Свердловской области № А60-20127/2010) Елистра-
тов Д.С. (ИНН 666201790298, СНИЛС 027-871-281-74, 
620014, Екатеринбург, а/я321, тел. (343) 253-65-63, 
bankrot.torg@yandex.ru, НП «МСО ПАУ», 119071, г. 
Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) объявляет о про-
ведении повторных торгов по продаже на открытом 
аукционе с открытой формой подачи предложений о 
цене в электронной форме на торговой площадке МТС 
«Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru 26.07.2013 г. в 
11-00 московского времени:

Лот 1. Право аренды земельного участка площадью 
2524 кв.м., земли населенных пунктов – под объекты 
промышленности, кадастровый номер 66:15:1501020:224, 
расположенного по адресу примерно в 20 м по на-
правлению на юг от ориентира – здания за пределами 
участка в г. Невьянск, ул. Матвеева, д.10. Начальная цена 
1046320,00 руб.

Лот 2. Повторные торги: Право аренды земельного 
участка общей площадью 746 кв.м., земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:15:1501020:223, ме-
стоположение установлено относительно ориентира 

здания, адрес которого: Свердловская обл., г.Невьянск, 
ул.Матвеева,10, корпус 3; пристроенное здание магазина 
общей площадью 18,7 кв.м, литер А1, назначение – тор-
говое, расположенное по адресу: Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул. Матвеева, д.10, корп. 3, кадастровый 
(условный) номер – 66-66-12/033/2007-331. Начальная 
цена 562735,51 руб.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Задаток: 
20 % от начальной цены лота.

Ознакомление с документами по записи по телефону 
в рабочие дни в период приема заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие за-
явку и внесшие сумму задатка в период с 17.06.2013 по 
19.07.2013 включительно.

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

- действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; пись-
менное решение уполномоченного органа участника, раз-
решающее внесение задатка и (или) приобретение имуще-

ства, если указанные сделки являются крупными и если 
требование о необходимости наличия такого  решения  
установлено  законодательством и (или) учредительными 
документами; учредительные документы; документы,  
подтверждающие  полномочия  исполнительного орга-
на  (для юридического лица); все страницы документа, 
удостоверяющего личность (для физлиц);  надлежащим  
образом  заверенный  перевод  на  русский  язык доку-
ментов  о  государственной  регистрации  юридического  
лица  или  государственной регистрации  физического  
лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  
в соответствии  с  законодательством  соответствую-
щего  государства  (для  иностранного лица); документ 
об оплате задатка с отметкой банка о его исполнении; 
оформленная надлежащим образом доверенность (если 
заявка подписывается представителем). 

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

Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

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

В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов договор купли-продажи имущества, 
подписанный со своей стороны. Победитель торгов в те-
чение 5 дней с даты получения должен подписать договор 
купли-продажи имущества и представить конкурсному 
управляющему по указанному в договоре адресу. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от получе-
ния корреспонденции, подписания договора внесенный 
задаток ему не возвращается. 

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

Д.С. Елистратов

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников кол-
лективно-долевой собственности на земельный участок 
66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованно-
го в счет земельной доли (земельных долей). Предме-
том согласования являются размер и местоположение 
границ, выделяемых в счет земельной доли, земельных 
участков.

Заказчик работ: Старицын Анатолий Алексеевич, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Бе-
лоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Фрунзе, дом №15. 
Контактный телефон доверенного лица: 8-952 73 27 341. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой 
Владимировной, электронный адрес aleksa-2@mail.ru и 
Парченко Александром Владимировичем, электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Ленина, 262 «А». Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:42:0000000:168. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, г.Заречный, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 262 «А» 
(ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 262 
«А» (ООО «Масштаб»).

ООО «СТР» пРИгЛашаеТ На РабОТу мОНТеРОв пуТИ 
в возрасте от 18 до 50 лет.

Заработная плата от 20 т.р., соц. пакет гарантируется.
Обращаться по телефонам: (3422) 00-96-21,

+7 (912) 602-66-82, +7 (912) 602-66-86, +7 (912) 602-66-84.

Удостоверение ветерана боевых действий  
РМ № 776136, выданный 28.10.2004 г.  

на имя воробьёва Леонида Николаевича,  
считать недействительным.

Официальная информация министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 июня 2013 года 
составил 19786,1 млн. рублей.

ООО «автоматика-сервис» г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 122 «З» сообщает о размещении ин-
формации открытого доступа по регулируемому виду 
деятельности за 3-4 кв. 2012 г. и 1-2 кв. 2013 г. на сайте:  
http://avtomatika-serv.ucoz.ru

Карты УЭК можно будет 
использовать  
для оплаты проезда
с 1 июля 2013 года за проезд в екатеринбург-
ском городском транспорте можно будет рас-
считываться с помощью универсальной элек-
тронной карты (УЭК). одновременно ведётся 
работа по внедрению УЭК на транспорте Ка-
менска-Уральского и городах-спутниках об-
ластного центра, сообщает управление пресс-
службы и информации правительства области.

Предъявлять такую карту можно будет 
для безналичной оплаты проезда в обще-
ственном транспорте, в том числе в метро-
политене, предварительно активировав эту 
функцию. Стоит напомнить, что первый этап 
внедрения УЭК – универсального носите-
ля идентификационных данных – стартовал 
в Свердловской области 1 января 2013 года. 
Уже сегодня универсальные электронные 
карты позволяют обращаться в медицинские 
учреждения без предъявления страхового по-
лиса, получать ряд финансовых услуг.

Всего на данный момент от жителей 
Свердловской области получено 1913 заявле-
ний на выдачу УЭК, из них обладателями кар-
ты стали 968 человек. Пункты выдачи карт от-
крыты в Екатеринбурге, Карпинске, Красно-
уфимске, Ирбите, Серове, Камышлове, Ала-
паевске, Каменске-Уральском, Асбесте, Пер-
воуральске, Новоуральске, посёлках Рефтин-
ском и Арти.

Рудольф ГРаШИН

Города будут давать 
четыре пятых ввП
Наибольшего прогресса на постсоветском про-
странстве за 12 ближайших лет добьются  го-
рода санкт-Петербург и Киев. такой вывод со-
держится в  рейтинге Экономист Интеллид-
женс юнит (Economist Intelligence Unit), который  
подготовила компания ситигруп (Citigroup).

Всего были рассмотрены 120 городов 
мира с точки зрения их глобальной конкурен-
тоспособности по привлечению капитала, биз-
неса, талантов и туристов, сообщает портал 
ee24.ru. Европейские города поднялись в рей-
тинге на несколько позиций по сравнению с 
2012 годом. Сейчас Лондон занимает второе 
место (четвёртое – в 2012 году), Стокгольм – 
8 (13), Копенгаген – 15 (21) и Осло – 26 (34).

Согласно прогнозам, в 2025 году семь из 
десяти жителей мира будут жить в городах. 
Свыше 80 процентов мирового ВВП будут ге-
нерировать мегаполисы.

Десятка наиболее конкурентоспособных 
городов мира в 2025 году выглядит так: Нью-
Йорк, Лондон, Сингапур, Гонконг, Токио, Сид-
ней, Париж, Стокгольм, Чикаго, Торонто.

виктор сМИРНовГде-то есть скидки, где-то – гарантииНастроить счётчик на «круглогодичное» время не так уж сложноЕлена АБРАМОВА
После того, как «Областная 
газета» сообщила о необхо-
димости до 1 ноября 2013 
года перепрограммиро-
вать двухтарифные прибо-
ры учёта электроэнергии, в 
редакцию стали поступать 
звонки. Люди интересуют-
ся: как действовать, куда 
обращаться?–Прочитала в газете, что можно обратиться в управля-ющую компанию, а у нас нет такой, я в частном доме живу. Переживаю — вдруг ближе к ноябрю все кинутся счётчики перепрограммировать, оче-реди возникнут. Мне 92-й год пошёл, хочу сделать всё зара-нее, без суеты, – призналась жительница Екатеринбурга Злата Ивановна Третьякова.Сразу отметим, что жиль-цам многоквартирных домов сами УК или ТСЖ приборы учёта перепрограммировать не будут. В лучшем случае они 

могут вызвать мастера и про-сто посоветовать, в какую ор-ганизацию обратиться с этим вопросом.–В управляющей компа-нии есть слесари, электри-ки, но нет специалиста, кото-рый бы мог обеспечить при-бор учёта новой програм-мой, поэтому мы этой про-блемой не занимаемся. Если жильцы попросят найти ор-ганизацию, которая оказыва-ет такие услуги, мы, безуслов-но, поможем. Организаций таких в Екатеринбурге нема-ло, но иметь дело нужно с на-дёжными специалистами, по-скольку бывали случаи, ког-да после перепрограммиро-вания счётчики выходили из строя или давали сбои в рабо-те, – пояснила представитель екатеринбургской управляю-щей компании «РЭМП УЖСК» Ирина Богданова.Перепрограммировать прибор учёта могут завод-из-готовитель или региональ-ный центр стандартизации, 

метрологии и сертификации. Кроме того, такую услугу ока-зывают энергосбытовые и энергосервисные компании. Информация об этих структу-рах есть в Интернете. Позво-нив по телефону, можно уточ-нить, какова стоимость ус-луги, возможно ли получить скидку, и другие детали.Мы, в свою очередь, попы-тались выяснить, как проис-ходит весь процесс.–Вы приходите или звони-те в организацию и заказыва-ете услугу. Вам выставляют счёт, он может быть направ-лен по электронной почте. 

Вы оплачиваете его. Прино-сите или высылаете по элек-тронной почте или по фак-су копию платёжного поруче-ния. Затем по телефону дого-вариваетесь со специалистом о времени его визита. Он пе-репрограммирует счётчик и предоставляет вам акт вы-полненных работ, – рассказа-ла представитель компании «Свердловэнергосбыт» Ольга Бондарь.Она подчеркнула, что акт выполненных работ необхо-димо принести или переслать в энергосбытовую компанию, чтобы после 1 ноября начис-

ление платы производилось по дифференцированному та-рифу.–Стоимость перепрограм-мирования у нас — 320 ру-блей. При коллективных заяв-ках скидки не предоставляют-ся. Если заказчик живёт на от-далённой территории, к при-меру, офис компании находит-ся в Ивделе, а человек прожи-вает в 100 километрах от это-го города, в стоимость услуги войдут транспортные расхо-ды, – пояснила Ольга Бондарь.По её словам, компаний, выполняющих такие работы, в Свердловской области мно-го, потребитель вправе вы-брать ту, которая ему понра-вится. Важный момент: не все компании предоставляют га-рантии на свои услуги. Предо-ставляется ли гарантия, луч-ше уточнить заранее.Ещё один существенный момент: некоторые органи-зации имеют дело только со счётчиками определённых марок.

–Мы перепрограммиру-ем только счётчики модифи-кации «СОЭ», произведённые в Москве, а также счётчики «Энергоучёт – 203» и «Энер-гомер», выпущенные в Санкт-Петербурге. Услуга стоит 500 рублей, при коллективных заявках – скидки, – отметила диспетчер энергосервисной компании «200 услуг» Юлия Сухова.Она уточнила, что масте-ра можно вызвать по теле-фону, договорившись на кон-кретное время. Мастер вы-полняет работу с помощью ноутбука, не снимая счёт-чик. Оплата производится по факту.Напомним, что в перепро-граммировании не нуждают-ся однотарифные счётчики, а также счётчики, выпущенные после середины 2011 года. Ес-ли квартира не приватизиро-вана, ответственность за пе-репрограммирование лежит на муниципалитете.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ГОРНОЗАВОДСКОМ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ В 2011 ГОДУ,  

тыс. рублей

СТРУКТУРА ОБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ В ГОРНОЗАВОДСКОМ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ В 2011 ГОДУ, %

Проекты и препоныГорнозаводской округ представил заявки по новым и модернизированным рабочим местамВиктор КОЧКИН
В Нижнем Тагиле прошло 
выездное заседание рабо-
чей группы по мониторин-
гу реализации Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 
года № 596. Горнозавод-
ской управленческий округ 
представил инвестицион-
ные проекты, способные 
создавать и модернизиро-
вать рабочие места.Заместитель председа-теля  регионального прави-тельства  Алексей Орлов на-помнил, что по поручению гу-бернатора Свердловской об-ласти региональное мини-стерство экономики форми-рует единую программу мо-дернизации и создания но-вых рабочих мест на терри-тории региона на период до 2020 года.Инвестиционным проек-там, включенным в програм-му, будут предоставляться  меры государственной под-держки, в том числе по реги-ональным и местным налого-вым преференциям, субсидии по банковским кредитам. Наибольшую активность среди управленческих окру-гов сегодня проявляют имен-но организации муници-пальных образований Горно-заводского управленческо-го округа – доля заявок этой территории более 21 процен-та от общего количества за-регистрированных заявок. От округа заявки на участие в программе предложили 89 предприятий и организаций,   заявлено о создании 11 тысяч новых рабочих мест. Сергей Носов, глава горо-да Нижний Тагил, которому одному из первых предоста-вили слово, задал тренд раз-говора : – Да, можно отчитаться таким образом, как это де-лают на некоторых крупных 

предприятиях – вывести с основного производства во вспомогательные, дочерние общества людей, то есть не допустить сокращения ра-бочих мест, и при этом по-казать в отчётности по ос-новному производству рост производительности тру-да. Но это я называю само-обманом, такой самообман нам не нужен. Эффективный вариант для появления но-вых рабочих мест – созда-ние промышленных малых и средних предприятий, ин-новационных, с новыми тех-нологиями и высокопроиз-водительных, которые бу-дут выпускать высокодоход-ную, высокорентабельную, дорогую, если хотите, про-дукцию. Глава Невьянского город-ского округа Евгений Каю-мов  начал с заявления: «Лю-бой рубль, вложенный в тер-риторию, это уже есть модер-низация, это уже создание ра-бочих мест. Независимо от то-го, куда мы его вкладываем 

— в культуру, в архитектуру, в землю, спорт или образова-ние, каждый такой рубль для нас, глав муниципалитетов, дорог.По его словам, каждое но-вое рабочее место, откры-тое в муниципалитете, каж-дый рубль инвестиций спо-собствуют развитию  терри-тории и, в конечном итоге, повышению уровня жизни наших граждан. Впрочем, он тут же перешёл к конкрети-ке (причём прозвучали циф-ры в несколько миллиардов рублей) и рассказал об основ-ных инвестиционных проек-тах, которые уже реализуют-ся или планируются к реали-зации в округе. Самые круп-ные из них – строительство второй очереди линии по производству цемента, стро-ительство завода современ-ных стройматериалов, кото-рое даст возможность допол-нительного создания 150 ра-бочих мест, строительство  16-ти индюшиных ферм, спо-собных создать в перспекти-

ве более тысячи новых рабо-чих мест.Тут же Каюмов сказал, что основная роль муниципалов в  привлечении инвесторов на территорию состоит в сокра-щении сроков и упрощения процедур получения земель-ных участков для инвесторов, оказании помощи  при под-ключении к инженерным се-тям.  По большому счёту, это огромная нагрузка на специ-алистов муниципального об-разования –   надо всё сделать быстро, качественно и в срок.  Виталий Парфёнов, ге-неральный директор ООО «Нижнетагильский завод ме-таллических конструкций», рассказал о модернизации предприятия, о том, что за по-следние два года здесь созда-но 52 новых рабочих места и вложено 345 миллионов ру-блей в приобретение нового оборудования.  И предупре-дил коллег:– Любое предприятие, ко-торое будет создавать высо-копроизводительные рабо-

чие места, неизбежно стол-кнётся с тем, что вот это вы-сокопроизводительное, до-рогостоящее оборудование нужно грамотно обслужи-вать. Ему нужны запчасти –  и желательно не импортные, а чтобы делались в России.  И это та ниша, которую должны бы занять наши малые пред-приятия, потому что не каж-дому заводу по карману со-держать штат механиков и программистов. А говоря о возможных ме-рах господдержки для таких предприятий, Виталий Пар-фёнов предложил разрабо-тать механизм субсидирова-ния расходов, которые несёт компания, на обучение высо-коклассных специалистов.О проблемах доступа к энергоресурсам напомнили сразу два предпринимателя. Эдуард Панов, директор ООО «Ахиллес»  из Кировградско-го городского округа – «До-вести газ до объекта – это два года времени и бешеные деньги и нервы». Глава «Мо-

лочной благодати» Юрий Жу-ков рассказал, что их пред-приятие закупило и постави-ло двухмегаваттную подстан-цию за пять месяцев, а потом два года согласовывало ввод,  и за это запросили пять мил-лионов рублей, правда, оста-новились в конце концов на 42 тысячах.Конечно, может, таким об-разом энергетики  пытаются создавать у себя высокопро-изводительные рабочие ме-ста, но другим это выходит боком.Областной вице-премьер Алексей Орлов подчеркнул, что правительство региона будет поддерживать те про-екты, которые можно на-звать по-настоящему «жи-выми» и которые имеют ре-альные планы и перспекти-вы. «Все проекты заслужива-ют внимания. И такие сове-щания проводятся, прежде всего, для того, чтобы биз-нес-сообщество получило информацию о тех мерах го-споддержки, а их более 150, которые действуют сегод-ня на территории Свердлов-ской области.  Не исключаю, что все представленные се-годня в Нижнем Тагиле  ин-вестпроекты будут поддер-жаны областными властя-ми», – отметил Алексей Ор-лов.
P.S. Заявки на участие в программе  министер-ство экономики принимает как на бумажных носителях, так и через сайт «Электрон-ная Свердловская область» (http://eso.midural.ru).На сайте «Электронная Свердловская область» раз-мещен перечень мер государ-ственной поддержки, кото-рые могут быть выбраны ор-ганизациями при подаче за-явки в качестве необходимых для реализации своих инве-стиционных проектов.

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 С

УВ
О

РО
В

После 1 ноября многотарифные счётчики, запрограммированные 
на зимнее и летнее время, превратятся в однотарифные

Источник: министерство экономики Свердловской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2013     № 755‑РП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

на территории Свердловской области деятельность  
по перемещению транспортных средств на специализированную 
стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, 

помещенных на специализированную стоянку, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области  

от 13.09.2012 № 1795-РП

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 июня 2012 
года № 57‑ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специ‑
ализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение 
и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области», по‑
становления Правительства Свердловской области от 29.06.2012 № 718‑ПП 
«Об утверждении Порядка формирования перечня юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 

средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 

транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку» 

и приказа Министерства транспорта и связи Свердловской области от 

06.05.2013 № 168 «О внесении изменений в Перечень юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 

Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 

средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 

транспортных средств, перемещенных на специализированную стоянку, 

утверждаемый распоряжением Правительства Свердловской области»:

1. Внести изменения в Перечень юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 

деятельность по перемещению транспортных средств на специализирован‑

ную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, по‑

мещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением 

Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795‑РП «Об утверж‑

дении Перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и 

(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на спе‑
циализированную стоянку», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К распоряжению Правительства 
Свердловской области
от 04.06.2013 № 755-РП

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 

деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность 
по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку

№ п/п
Вид дея-тельности Владелец Адрес, телефон Оператор Право владения

(иное вещное пра-во)
Срок права владения
(иного вещ-ного права)

Коли-чество маши-номест

Транспортные средства, предназначенные для перемещения транспорт-ного средства на специа-лизированную стоянку

Нару-ше-ния
При-ме-ча-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ЕМУП «Авто-стоянка», ди-ректор Ветош-кин Александр Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, дом 30, 

телефоны:
371-89-67,
371-89-65,
371-89-68;

фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014,

г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург,

Верх-Исетский район, 
ул. Репина, 75,

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды зе-мельного участка от 19.05.1997 № 03-ВИ
с 01.03.1997, заключен на неопределен-ный срок

120 - - 1

2. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр 
Иванович

юридический ад-рес: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 

дом 30, 
телефоны:

(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 

620014,
г. Екатеринбург, ул. 80-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014,

г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург, Желез-нодорожный район, ул. Ангарская-Билимба-евская, телефоны:

(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды 
земельного участка от 24.04.2009 № 2-981 

с 29.05.2008,
заключен на неопределен-ный срок

50 - - 1

3. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр 
Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, 30, 

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович.
фактический адрес: 620014,

г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург,

Ленинский район, 
ул. Начдива Онуфриева (напротив дома № 38),

телефоны:
(343) 371-89-67, 

71-89-65,

договор аренды 
земельного участка от 26.02.2010 № 4-1273 

с 01.03.2010,
заключен на неопределен-ный срок

240 - - 1

4. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр 
Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, 30,

телефоны: 
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014,

г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург,

Верх-Исетский район, 
ул. Бебеля-Кушвинская,

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды 
земельного участка от 16.07. 2008 № 3-1123

с 03.05.2007, 
заключен на неопределен-ный срок

120 - - 1

5. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр 
Иванович

юридический ад-рес: 
620014,

 г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 30, 
телефоны:

(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8-Марта,8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович, 
фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, на пересечении улиц Вику-лова-Рабочих по адресу: 

ул. Готвальда, 21,
телефоны:

(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды 
земельного участка от 13.07.1999 № 3-160

 с 01.04.1999 до 31.03.2002,
заключен на неопределен-ный срок

82 - - 1

6. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, 30, 

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор

Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург, Чка-ловский район, ул. Монтёрская (рядом со зданием № 4),

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды 
земельного участка от 06.05.1999 № 5-290 

 с 01.08.1998
заключен на неопределен-ный срок

55 - - 1

7. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, 30, 

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, 
ул. 8-Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор 

Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург, 

Кировский район, 
ул. Маяковского-Омская, 112,

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договоры аренды 
земельного участка: 
1) от 17.04.2009
№ 7-1139
2) от 10.09.1997
№ 11-К 

1) с 23.05.2008,
заключен на неопределен-ный срок;
2) с 01.01.1997, 
заключен на неопределен-ный срок

99 - - 1

8. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр Иванович

юридический ад-рес: 
620014, 

г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 30, 

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а,

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

1) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 КУ № 281370; 
2) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 КУ № 281371;
3) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 КУ № 281368;
4) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 КУ № 281369;
5) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 КУ № 285908;
6) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 МТ № 953759;
7) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 МТ № 953755;
8) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 МТ № 953758;
9) паспорт транс-
портного средства: 
серия
53 МТ № 953757;
10) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 МТ № 953756;
11) паспорт транс-
портного средства: 
серия
66 МК № 456598;
12) паспорт транс-
портного средства: 
серия
66 МК № 456596;
13) паспорт транс-
портного средства: 
серия
66 МК № 456597;
14) паспорт транс-
портного средства: 
серия
66 МК № 456594;
15) паспорт транс-
портного средства: 
серия
66 МК № 456599;
16) паспорт транс-
портного средства: 
серия
66 МК № 456595;
17) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 НВ № 396006;
18) паспорт транс-
портного средства: 
серия
52 НВ № 268941

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

- 18 автоэвакуаторов:
1) марка, модель транс-портного средства: 278463, 
регистрационный номер: 
У 147 УМ 66;
2) марка, модель транс-портного средства 278463, 
регистрационный номер: 
У 144 УМ 66; 
3) марка, модель транс-портного средства 278463, 
регистрационный номер: 
У 145 УМ 66; 
4) марка, модель транс-портного средства: 278463,
 регистрационный номер: 
У 146 УМ 66; 
5) марка, модель транс-портного средства: ГАЗ-3309, 
регистрационный номер: 
У 885 УМ 66; 
6) марка, модель транс-портного средства: 4784CJ,
 регистрационный номер: 
Н 005 СН 96;
7) марка, модель транс-портного средства: 4784CJ, 
регистрационный номер: 
О 008 СА 96;
8) марка, модель транс-портного средства: 4784СЗ, 
регистрационный номер: 
О 009 СА 96; 
9) марка, модель транс-портного средства: 4784СЗ, 
регистрационный номер: 
Н 007 СН 96; 
10) марка, модель транс-портного средства: 4784CJ, 
регистрационный номер: 
О 002 РН 96;
11) марка, модель транс-портного средства: АМУР-434611, 
регистрационный номер: 
С 010 УА 96;
12) марка, модель транс-портного средства: АМУР-434611, 
регистрационный номер: 
С 011 УА 96;
13) марка, модель транс-портного средства: АМУР-434611, 
регистрационный номер: 
С 013 УА 96;
14) марка, модель транс-портного средства: АМУР-434611, 
регистрационный номер: 
С 014 УА 96; 
15) марка, модель транс-портного средства: АМУР-434611, 
регистрационный номер: 
С 015 УА 96;
16) марка, модель транс-портного средства: АМУР-434611, 
регистрационный номер: 
С 012 УА 96; 
17) марка. модель транс-портного средства: Чайка-Сервис 2784 LJ, регистра-ционный номер: 
С 016 УА 96;
18) марка, модель транс-портного средства: Чайка-Сервис 2784 LJ, регистра-ционный номер: 
С 017 УА 96

- 1

9. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

индивидуаль-ный предпри-ниматель 
Петухов Алек-сандр Анато-льевич

юридический ад-рес: 
г. Екатеринбург, переулок Связ-ной, 4;
фактический ад-рес: г. Екатерин-бург, 

ул. Адмирала 
Ушакова, 35,

телефон:
8-965-513-10-25

индивидуальный пред-приниматель
Петухов

Александр Анатольевич,
фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, 35,

телефон:
8-965-513-10-25

договор аренды 
земельного участка от 20.06.2012 № 612; 

с  01.07.2012 до 31.05.2013, возмездное  и срочное поль-зование

50 - - 2

10. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

ООО «Урал-Авто»,
директор
Ефремов

Александр Владимирович

юридический ад-рес: 620078, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 35, оф. 23,

телефоны:
(343) 222-00-05,
(343) 383-60-21, фактический ад-рес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира,35, оф. 23,

телефоны:
(343) 222-00-05,
(343) 383-60-21

ООО «УралАвто», ди-ректор:
Ефремов Александр Владимирович,
фактический адрес: 

620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 35, оф. 23,
телефоны:

(343) 222-00-05,
(343) 383-60-21,

автостоянка: г. Екате-ринбург, 
Октябрьский район,
Дублер Сибирского тракта, д. 6

1) договор субарен-ды земельного участка от 29.06.2012;
2) договор об оказа-нии услуг по пере-мещению задержан-ных транспортных средств на специали-зированную стоянку от 29.06.2012

1) с 29.06.2012 на неопределен-ный срок;
2) с 29.06.2012 на неопределен-ный срок

50 - - 5

11. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Урал-техсервис»,
директор

Патрушев Сер-гей Виталье-вич

юридический ад-рес: 620078, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 39 «и», офис 7,

телефоны:
(343) 222-00-05, (343) 383-60-21
фактический ад-рес:
620078, г. Екате-ринбург, 
ул. Мира, 39 «и», офис 7,

телефоны:
(343) 222-00-05; (343) 383-60-21

ООО «Уралтехсервис», директор
Патрушев Сергей Вита-льевич,

фактический адрес:
620078, г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт 
(дублер), д. 6,

телефоны:
(343) 222-00-05, 
(343) 383-60-21

документы, подтвер-
ждающие право вла-
дения транспортны-
ми средствами:
1) паспорт транс-
портного средства: 
серия 66 УК 
№ 863753;
2) паспорт транс-
портного средства: 
серия 66 ТЕ 
№ 722113;
3) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 МК 
№ 065311;
4) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 МК 
№ 065310;
5) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 ММ 
№ 720696;
6) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 ММ 
№ 720562;
7) паспорт транс-
портного средства: 
серия 66 ТЕ 
№ 721905;
8) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 ММ 
№ 723201;
9) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 ММ 
№ 723200;
10) паспорт транс-
портного средства: 
серия 52 МК 
№ 278330

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

- 10 автоэвакуаторов: 
1) марка, модель: Вольво FH-Truck
грузовой автоэвакуатор
регистрационный номер: О 505 ОО 96;
2) марка, модель: Мерсе-дес 3348 МАСТЕРЛИФТ,
регистрационный номер: А 500 КТ 96;
3) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ-4329Y2,
регистрационный номер: А 500 СС 96;
4) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ-4329Y2,
регистрационный номер: А 500 ТТ 96;
5) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ-4329Y2,
регистрационный номер: В 500 СА 96;
6) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ4329Y2;
регистрационный номер: В 500 ТК 96;
7) марка, модель: Мерсе-дес
VARIO 815D,
регистрационный номер: Е 500 ЕА 96;
8) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ4329Y2,
регистрационный номер: К 500 ВВ 96;
9) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ4329Y2,
регистрационный номер: К 500 АВ 96;
10) марка, модель: ГАЗ 278423 автоэвакуатор,
регистрационный номер: Н 505 АА 96

- 6

12. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

индивидуаль-ный предпри-ниматель Си-дорчева Мария Петровна

юридический ад-рес: 624800, Свердловская об-ласть, г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Весенняя, 4,
телефоны:

(34373) 4-46-72;
8-950-64218-59; фактический ад-рес: 624800, Свердловская об-ласть, г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Весенняя, 4,

телефоны:
 (34373) 4-46-72;
8-950-64218-59

индивидуальный пред-приниматель Сидорчева 
Мария Петровна,

фактический адрес:
Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 2 «Г»;

телефоны:
 (34373) 4-46-72;
8-950-64218-59,

автостоянка:
Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 2 «Г»;

телефоны:
(34373) 4-46-72;
8-950-64218-59

1) свидетельство о государственной регистрации права собственности на зе-мельный участок под открытую авто-стоянку с сервисным обслуживанием от 20.03.2008, 
серия 66 АГ № 174752;
2) договор на оказа-ние услуг по эвакуа-ции автомобилей от 
01.07.2012

1) с 20.03.2008;

2) с 01.07.2012,
бессрочный 

40 - - 7

13. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Опти-ма 2»,
директор 

Шумкова Та-тьяна Раульев-на

юридический ад-рес: 620054, г. Екатеринбург, пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 25 «а»;
фактический ад-рес тот же, 

телефон: 
263-97-53;

8-912-29-71-408

ООО «Оптима 2»,
директор 

Шумкова Татьяна Раульевна;
юридический адрес:

620054, г. Екатеринбург, п. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 25 «а»;
фактический адрес:

620054, г. Екатеринбург, п. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 25 «а»; 
телефон: 

(343) 263-97-53,
8-912-29-71-408

1) свидетельство о государственной регистрации права собственности от 24.04.2009 серия: 66АГ № 639333;
2) договор от 05.07.2012 об оказа-нии услуг по пере-мещению транспорт-ных средств на спе-циализированную стоянку 

1) с 24.04.2009, бессрочное

2) с 05.07.2012 по 31.01.2013 

60 - - 9

14. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Право»,
директор

Воронова На-дежда Варфа-ламеевна

юридический ад-рес: 623406, Свердловская об-ласть, 
г. Каменск-Ураль-ский, ул. Гагари-на, 52;
фактический ад-рес: 623400, Свердловская об-ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2,

телефоны:
(3439) 352-600,

8-950-200-62-44,
адрес электрон-ной почты: pravo@kamensktel.ru

ООО «Право»,
директор

Воронова Надежда Вар-фаламеевна;
фактический адрес:

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина-Павлова, 5, 

телефон:
8-950-200-62-44

1) договор аренды земельного участка от 12.08.2005 
№ 60/127, (дополни-тельное соглашение от
18.08.2010 № 30);
2) договор об оказа-нии услуг от 01.07.2012

1) с 12.08.2005 на неопределен-ный срок;

2) с 01.07.2012

40 - - 10

15. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель 
Тельгерова

Альбина Вла-димировна

юридический ад-рес: 623408, Свердловская об-ласть,
 г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, дом 15, кв. 23,

фактический ад-рес 623408, Свердловская об-ласть,
 г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, дом 15, кв. 23;

телефон: 
8-950-200-62-44;
адрес электрон-ной почты: Atel_7@mail.ru

индивидуальный пред-приниматель: Тельгеро-ва Альбина Владимиров-на

1) паспорт транс-портного средства: серия 66 КС,
№ 489521;
2) договор об оказа-нии услуг от 01.07.2012

1) с 01.12.2010, бессрочно;
2) с 01.07.2012 по 31.06. 2013

- автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства:
ДАЙХАТСУ-ДЕЛЬТА; регистрационный номер: Р 391 Х0 96
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16. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Мак-симов Андрей Васильевич

юридический ад-рес: Свердловская область 623400, 
г. Каменск-Ураль-ский, 
ул. Кирова д. 11 

кв. 232;
фактический ад-рес: Свердловская область, г. Камен-ск-Уральский, ул. Кирова, д. 11, кв. 232, 

 телефоны: 
(3439) 36-39-41, 
8-912-26-88-997

индивидуальный пред-приниматель Максимов Андрей Васильевич,
фактический адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 11, кв. 232, телефоны: 

(3439) 36-39-41, 
8-912-26-88-997

1) паспорт транс-портного средства: 
серия 77 КН 
№ 513904;
2) паспорт транс-портного средства: серия 62 ЕТ
№ 810388;
3) паспорт транс-портного средства: серия 52 МВ
№ 495559

бессрочный

бессрочный

бессрочный

- 3 автоэвакуатора:
1) марка, модель транс-портного средства: ЗИЛ-5301 АР, 
регистрационный номер: Х 281 ВК 66;
2) марка, модель транс-портного средства: 332410, 
регистрационный номер: 
Х 404 ЕМ 66;
3) марка, модель транс-портного средства: ГАЗ-33081, регистрационный номер: О 945 ТХ 66

- 12

17. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Максимов Ан-дрей Василье-вич

юридический ад-рес: Свердловская область 623400, 
г. Каменск-Ураль-ский, 
ул. Кирова, д. 11, кв. 232;
фактический ад-рес: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-ский, ул. Кирова, д. 11, кв. 232, 

телефоны: 
(3439) 36-39-41, 
8-912-26-88-997

индивидуальный пред-приниматель Максимов Андрей Васильевич,
фактический адрес: 623400, Свердловская область,

г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д.11, кв. 232, телефоны: 
(3439) 36-39-41, 
 8-912-26-88-997;

автостоянка: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 5.

договор аренды зе-мельного участка
от 01.08.2012 
№ С-12/08-01

срок 
действия
договора аренды до 30.06.2013

75 - - 12

18. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО транс-портная компания «СпецТранс», генеральный директор Лобарева Оль-га Юрьевна

юридический ад-рес: 624860, Свердловская об-ласть, г. Камы-шлов, 
ул. Пролетарская, 

д. 3;
фактический ад-рес: 624860,
Свердловская об-ласть, г. Камы-шлов, ул. Проле-тарская д.3;

 телефон: (34375) 2-36-35

ООО транспортная компания «СпецТранс», генеральный директор Лобарева Ольга Юрьев-на;
фактический адрес: Свердловская область,

г. Камышлов,
ул. Пролетарская д. 3; телефон:

 (34375) 2-36-35

договор безвоз-мездного пользова-ния имуществом (транспортного средства) от 30.03.2013 
№30-ОЗ/13 

срок 
действия 
договора аренды до 30.03.2018

- 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: 278463, 
регистрационный номер: 
Т 911 ХВ 96
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К распоряжению Правительства 
Свердловской области
от 04.06.2013 № 755-РП

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 

деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность 
по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку

№ п/п
Вид дея-тельности Владелец Адрес, телефон Оператор Право владения

(иное вещное пра-во)
Срок права владения
(иного вещ-ного права)

Коли-чество маши-номест

Транспортные средства, предназначенные для перемещения транспорт-ного средства на специа-лизированную стоянку

Нару-ше-ния
При-ме-ча-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ЕМУП «Авто-стоянка», ди-ректор Ветош-кин Александр Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, дом 30, 

телефоны:
371-89-67,
371-89-65,
371-89-68;

фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014,

г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург,

Верх-Исетский район, 
ул. Репина, 75,

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды зе-мельного участка от 19.05.1997 № 03-ВИ
с 01.03.1997, заключен на неопределен-ный срок

120 - - 1

2. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр 
Иванович

юридический ад-рес: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 

дом 30, 
телефоны:

(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 

620014,
г. Екатеринбург, ул. 80-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014,

г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург, Желез-нодорожный район, ул. Ангарская-Билимба-евская, телефоны:

(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды 
земельного участка от 24.04.2009 № 2-981 

с 29.05.2008,
заключен на неопределен-ный срок

50 - - 1

3. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр 
Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, 30, 

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович.
фактический адрес: 620014,

г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург,

Ленинский район, 
ул. Начдива Онуфриева (напротив дома № 38),

телефоны:
(343) 371-89-67, 

71-89-65,

договор аренды 
земельного участка от 26.02.2010 № 4-1273 

с 01.03.2010,
заключен на неопределен-ный срок

240 - - 1

4. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр 
Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, 30,

телефоны: 
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014,

г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург,

Верх-Исетский район, 
ул. Бебеля-Кушвинская,

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды 
земельного участка от 16.07. 2008 № 3-1123

с 03.05.2007, 
заключен на неопределен-ный срок

120 - - 1

5. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр 
Иванович

юридический ад-рес: 
620014,

 г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 30, 
телефоны:

(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8-Марта,8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор Ветошкин Александр Иванович, 
фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, на пересечении улиц Вику-лова-Рабочих по адресу: 

ул. Готвальда, 21,
телефоны:

(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды 
земельного участка от 13.07.1999 № 3-160

 с 01.04.1999 до 31.03.2002,
заключен на неопределен-ный срок

82 - - 1

6. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, 30, 

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор

Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург, Чка-ловский район, ул. Монтёрская (рядом со зданием № 4),

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договор аренды 
земельного участка от 06.05.1999 № 5-290 

 с 01.08.1998
заключен на неопределен-ный срок

55 - - 1

7. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

ЕМУП «Авто-стоянка»,
директор 
Ветошкин
Александр Иванович

юридический ад-рес: 
620014, г. Екате-ринбург, ул. 8-е Марта, 30, 

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68;
фактический ад-рес: 620014,
г. Екатеринбург, 
ул. 8-Марта, 8-а

ЕМУП «Автостоянка»,
директор 

Ветошкин Александр Иванович,
фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 8-а,

автостоянка:
г. Екатеринбург, 

Кировский район, 
ул. Маяковского-Омская, 112,

телефоны:
(343) 371-89-67,
(343) 371-89-65,
(343) 371-89-68

договоры аренды 
земельного участка: 
1) от 17.04.2009
№ 7-1139
2) от 10.09.1997
№ 11-К 

1) с 23.05.2008,
заключен на неопределен-ный срок;
2) с 01.01.1997, 
заключен на неопределен-ный срок

99 - - 1
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11. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Урал-техсервис»,
директор

Патрушев Сер-гей Виталье-вич

юридический ад-рес: 620078, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 39 «и», офис 7,

телефоны:
(343) 222-00-05, (343) 383-60-21
фактический ад-рес:
620078, г. Екате-ринбург, 
ул. Мира, 39 «и», офис 7,

телефоны:
(343) 222-00-05; (343) 383-60-21

ООО «Уралтехсервис», директор
Патрушев Сергей Вита-льевич,

фактический адрес:
620078, г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт 
(дублер), д. 6,

телефоны:
(343) 222-00-05, 
(343) 383-60-21

документы, подтвер-
ждающие право вла-
дения транспортны-
ми средствами:
1) паспорт транс-
портного средства: 
серия 66 УК 
№ 863753;
2) паспорт транс-
портного средства: 
серия 66 ТЕ 
№ 722113;
3) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 МК 
№ 065311;
4) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 МК 
№ 065310;
5) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 ММ 
№ 720696;
6) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 ММ 
№ 720562;
7) паспорт транс-
портного средства: 
серия 66 ТЕ 
№ 721905;
8) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 ММ 
№ 723201;
9) паспорт транс-
портного средства: 
серия 62 ММ 
№ 723200;
10) паспорт транс-
портного средства: 
серия 52 МК 
№ 278330

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

- 10 автоэвакуаторов: 
1) марка, модель: Вольво FH-Truck
грузовой автоэвакуатор
регистрационный номер: О 505 ОО 96;
2) марка, модель: Мерсе-дес 3348 МАСТЕРЛИФТ,
регистрационный номер: А 500 КТ 96;
3) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ-4329Y2,
регистрационный номер: А 500 СС 96;
4) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ-4329Y2,
регистрационный номер: А 500 ТТ 96;
5) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ-4329Y2,
регистрационный номер: В 500 СА 96;
6) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ4329Y2;
регистрационный номер: В 500 ТК 96;
7) марка, модель: Мерсе-дес
VARIO 815D,
регистрационный номер: Е 500 ЕА 96;
8) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ4329Y2,
регистрационный номер: К 500 ВВ 96;
9) марка, модель: ГАЗ 33104 Валдай АЭ4329Y2,
регистрационный номер: К 500 АВ 96;
10) марка, модель: ГАЗ 278423 автоэвакуатор,
регистрационный номер: Н 505 АА 96

- 6

12. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

индивидуаль-ный предпри-ниматель Си-дорчева Мария Петровна

юридический ад-рес: 624800, Свердловская об-ласть, г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Весенняя, 4,
телефоны:

(34373) 4-46-72;
8-950-64218-59; фактический ад-рес: 624800, Свердловская об-ласть, г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Весенняя, 4,

телефоны:
 (34373) 4-46-72;
8-950-64218-59

индивидуальный пред-приниматель Сидорчева 
Мария Петровна,

фактический адрес:
Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 2 «Г»;

телефоны:
 (34373) 4-46-72;
8-950-64218-59,

автостоянка:
Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 2 «Г»;

телефоны:
(34373) 4-46-72;
8-950-64218-59

1) свидетельство о государственной регистрации права собственности на зе-мельный участок под открытую авто-стоянку с сервисным обслуживанием от 20.03.2008, 
серия 66 АГ № 174752;
2) договор на оказа-ние услуг по эвакуа-ции автомобилей от 
01.07.2012

1) с 20.03.2008;

2) с 01.07.2012,
бессрочный 

40 - - 7

13. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Опти-ма 2»,
директор 

Шумкова Та-тьяна Раульев-на

юридический ад-рес: 620054, г. Екатеринбург, пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 25 «а»;
фактический ад-рес тот же, 

телефон: 
263-97-53;

8-912-29-71-408

ООО «Оптима 2»,
директор 

Шумкова Татьяна Раульевна;
юридический адрес:

620054, г. Екатеринбург, п. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 25 «а»;
фактический адрес:

620054, г. Екатеринбург, п. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 25 «а»; 
телефон: 

(343) 263-97-53,
8-912-29-71-408

1) свидетельство о государственной регистрации права собственности от 24.04.2009 серия: 66АГ № 639333;
2) договор от 05.07.2012 об оказа-нии услуг по пере-мещению транспорт-ных средств на спе-циализированную стоянку 

1) с 24.04.2009, бессрочное

2) с 05.07.2012 по 31.01.2013 

60 - - 9

14. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Право»,
директор

Воронова На-дежда Варфа-ламеевна

юридический ад-рес: 623406, Свердловская об-ласть, 
г. Каменск-Ураль-ский, ул. Гагари-на, 52;
фактический ад-рес: 623400, Свердловская об-ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2,

телефоны:
(3439) 352-600,

8-950-200-62-44,
адрес электрон-ной почты: pravo@kamensktel.ru

ООО «Право»,
директор

Воронова Надежда Вар-фаламеевна;
фактический адрес:

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина-Павлова, 5, 

телефон:
8-950-200-62-44

1) договор аренды земельного участка от 12.08.2005 
№ 60/127, (дополни-тельное соглашение от
18.08.2010 № 30);
2) договор об оказа-нии услуг от 01.07.2012

1) с 12.08.2005 на неопределен-ный срок;

2) с 01.07.2012

40 - - 10

15. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель 
Тельгерова

Альбина Вла-димировна

юридический ад-рес: 623408, Свердловская об-ласть,
 г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, дом 15, кв. 23,

фактический ад-рес 623408, Свердловская об-ласть,
 г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, дом 15, кв. 23;

телефон: 
8-950-200-62-44;
адрес электрон-ной почты: Atel_7@mail.ru

индивидуальный пред-приниматель: Тельгеро-ва Альбина Владимиров-на

1) паспорт транс-портного средства: серия 66 КС,
№ 489521;
2) договор об оказа-нии услуг от 01.07.2012

1) с 01.12.2010, бессрочно;
2) с 01.07.2012 по 31.06. 2013

- автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства:
ДАЙХАТСУ-ДЕЛЬТА; регистрационный номер: Р 391 Х0 96

- 11

16. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Мак-симов Андрей Васильевич

юридический ад-рес: Свердловская область 623400, 
г. Каменск-Ураль-ский, 
ул. Кирова д. 11 

кв. 232;
фактический ад-рес: Свердловская область, г. Камен-ск-Уральский, ул. Кирова, д. 11, кв. 232, 

 телефоны: 
(3439) 36-39-41, 
8-912-26-88-997

индивидуальный пред-приниматель Максимов Андрей Васильевич,
фактический адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 11, кв. 232, телефоны: 

(3439) 36-39-41, 
8-912-26-88-997

1) паспорт транс-портного средства: 
серия 77 КН 
№ 513904;
2) паспорт транс-портного средства: серия 62 ЕТ
№ 810388;
3) паспорт транс-портного средства: серия 52 МВ
№ 495559

бессрочный

бессрочный

бессрочный

- 3 автоэвакуатора:
1) марка, модель транс-портного средства: ЗИЛ-5301 АР, 
регистрационный номер: Х 281 ВК 66;
2) марка, модель транс-портного средства: 332410, 
регистрационный номер: 
Х 404 ЕМ 66;
3) марка, модель транс-портного средства: ГАЗ-33081, регистрационный номер: О 945 ТХ 66

- 12

17. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Максимов Ан-дрей Василье-вич

юридический ад-рес: Свердловская область 623400, 
г. Каменск-Ураль-ский, 
ул. Кирова, д. 11, кв. 232;
фактический ад-рес: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-ский, ул. Кирова, д. 11, кв. 232, 

телефоны: 
(3439) 36-39-41, 
8-912-26-88-997

индивидуальный пред-приниматель Максимов Андрей Васильевич,
фактический адрес: 623400, Свердловская область,

г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д.11, кв. 232, телефоны: 
(3439) 36-39-41, 
 8-912-26-88-997;

автостоянка: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 5.

договор аренды зе-мельного участка
от 01.08.2012 
№ С-12/08-01

срок 
действия
договора аренды до 30.06.2013

75 - - 12

18. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО транс-портная компания «СпецТранс», генеральный директор Лобарева Оль-га Юрьевна

юридический ад-рес: 624860, Свердловская об-ласть, г. Камы-шлов, 
ул. Пролетарская, 

д. 3;
фактический ад-рес: 624860,
Свердловская об-ласть, г. Камы-шлов, ул. Проле-тарская д.3;

 телефон: (34375) 2-36-35

ООО транспортная компания «СпецТранс», генеральный директор Лобарева Ольга Юрьев-на;
фактический адрес: Свердловская область,

г. Камышлов,
ул. Пролетарская д. 3; телефон:

 (34375) 2-36-35

договор безвоз-мездного пользова-ния имуществом (транспортного средства) от 30.03.2013 
№30-ОЗ/13 

срок 
действия 
договора аренды до 30.03.2018

- 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: 278463, 
регистрационный номер: 
Т 911 ХВ 96

- 13

19 Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Се-ровское пасса-жирское авто-транспортное предприятие», директор Узлов Андрей Борисович

юридический ад-рес: 624992, Свердловская об-ласть, г. Серов, ул. Фрунзе д. 1;
фактический ад-рес: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе д. 1, телефон: 
(34385) 6-40-82

ООО «Серовское пасса-жирское автотранспорт-ное предприятие»;
фактический адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе д. 1; телефон: 

(34385) 6-40-82

договор аренды транспортного сред-ства от 11.09.2012 
срок действия договора аренды до 31.12.2012

- 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: ХИНО-РЕЙНДЖЕР, реги-страционный номер: М 338 ТУ 96

- 14

20. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Се-ровское пасса-жирское авто-транспортное предприятие», директор Узлов Андрей Борисович

юридический ад-рес: 624992, Свердловская об-ласть, г. Серов, ул. Фрунзе д. 1;
фактический ад-рес: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, д. 1, телефон: 
(34385) 6-40-82

ООО «Серовское пасса-жирское автотранспорт-ное предприятие», ди-ректор Узлов Андрей Борисович,
фактический адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, д. 1, телефон: 

(34385) 6-40-82, 
стоянка: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, д. 1.

договор аренды зе-мельного участка от 13.06.2012 № 3113
срок действия договора аренды до 11.05.2022

200 - - 14

21. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Аван-гард-Строй»,
директор Быковский Ви-талий Влади-мирович

юридический ад-рес:
620137, г. Екате-ринбург, ул. Дека-бристов, 45, кв. 71;
фактический ад-рес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1/18, оф. 211,

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-904-382-82-57,
8-904-544-64-64

ООО «Авангард-Строй»,
директор Быковский 

Виталий Владимирович,
фактический адрес:

620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1/18, оф. 211;
телефоны:

(343) 278-92-30,
 8-904-382-82-57,

8-904-544-64-64; авто-стоянка: г. Екатерин-бург, Орджоникидзев-ский район, ул. Вали Ко-тика, ул. Красных ко-мандиров

договор аренды зе-мельного участка 
от 30.05.2001 № 1-325, дополнительное соглашение от 27.04.2012 №3

срок действия договора аренды до 31.12.2012

200 - - 15

22. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «ШиК»,
директор Фетисов Денис Юрьевич

юридический ад-рес:
620137, г. Екате-ринбург, ул. Родо-нитовая, д. 12а, оф. 1;
фактический ад-рес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1/18, оф. 218;

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-982-65-40-416

ООО «ШиК»,
директор Фетисов Денис Юрьевич,

фактический адрес:
фактический адрес: 

620137, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1/18, 

оф. 218;
телефоны:

(343) 278-92-30,
8-982-65-40-416

автостоянка: г. Екате-ринбург, Ленинский район, ул. Московская, 
ул. Большакова

договор аренды зе-мельного участка от 05.04.2012 
№4-1408-Т

срок действия договора аренды до 04.04.2017

292 - - 16

23. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «ТДС сервис плюс»,
директор Юсупов Алек-сей Зуфарович

юридический ад-рес:
623100, г. Перво-уральск, ул. Труб-ников, д. 25, кв. 20;
фактический ад-рес: г. Перво-уральск, ул. Труб-ников, д. 25, кв. 20;

телефоны:
(3439) 66-87-47

ООО «ТДС сервис плюс», директор Юсупов Алексей Зуфа-рович;
фактический адрес: 623100, г. Первоуральск,

ул. Трубников, д. 25, кв.20;
телефоны:

(3439) 66-87-47,
8-922-217-80-13

паспорт транспорт-ного средства: серия 52 МК
№ 278306

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: 278423, регистрационный номер: О 212 НС 96

- 18

24. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «ТДС сервис плюс»,
директор Юсу-пов Алексей Зуфарович

юридический ад-рес:
623100, г. Перво-уральск, ул. Труб-ников, д. 26, кв. 20;
фактический ад-рес: г. Перво-уральск, ул. Труб-ников, 

д. 26, кв. 20;
телефоны: 

(3439) 25-74-74

ООО «ТДС сервис плюс», директор Юсу-пов Алексей Зуфарович;
фактический адрес: 623100, г. Первоуральск,

ул. Трубников, д. 26, кв. 20;
телефоны:

(3439) 25-74-74, 
8-922-217-80-13,

автостоянка:
г. Первоуральск, ул. Ильича д. 30б

договор аренды зе-мельного участка 
от 01.01.2012

бессрочный 500 - - 18

25. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Самара-моторс 1»,
директор 

Дюбов Сергей Степанович

юридический ад-рес:
620075, г. Екате-ринбург, ул. Шев-ченко, д. 28;
фактический ад-рес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 28;

телефон:
8-912-61-24-627

ООО «Самара-моторс 1»,
директор Дюбов Сергей Степанович;

фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 28;

телефоны:
8-912-61-24-627

договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012
бессрочный - 1 автоэвакуатор:

марка, модель транспорт-ного средства: 278463, 
регистрационный номер: 
М 286 НЕ 96

- 19

26. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, по-мещенных на специа-лизирован-ную стоян-ку

ООО «Самара-моторс 1»,
директор 

Дюбов Сергей Степанович

юридический ад-рес:
620075, г. Екате-ринбург, ул. Шев-ченко, д. 28;
фактический ад-рес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 28;

телефон:
8-912-61-24-627

ООО «Самара-моторс 1»,
директор Дюбов Сергей Степанович

фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 28;

телефон:
8-912-61-24-627;

автостоянка:
г. Екатеринбург,

ул. Шевченко, д. 28;

договор аренды зе-мельного участка
№5-1017 от 24.03.2005

бессрочный 100 - - 19

27. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО 
«УралАвто», генеральный директор Пеш-ков Дмитрий Сергеевич

юридический ад-рес:
624600, г. Алапа-евск, ул. Братьев Смольниковых, д. 35;
фактический ад-рес: 624600, п. Верхняя Синя-чиха, ул. Горня-ков 65-1;

телефон:
8-912-26-12-525

ООО «УралАвто», гене-ральный директор Пешков Дмитрий Серге-евич;
фактический адрес: 624600, пос. Верхняя Синячиха, ул. Бажова, д. 48/1;

автостоянка: пос. Верх-няя Синячиха, ул. Бажо-ва, д. 48/1 

договор аренды зе-мельного участка от 05.08.2011 №107
срок действия договора аренды до 28.07.2016

35 - - 20

28. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Шадрин Дмит-рий Алексан-дрович

юридический ад-рес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова, д. 37;
фактический ад-рес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова д. 37;

телефон:
8-912-67-25-600

индивидуальный пред-приниматель Шадрин Дмитрий Александро-вич; фактический адрес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова д. 37;
телефон 8-912-67-25-600

1) паспорт транс-портного средства: 
серия 59 ЕХ 989603;
2) договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012 
№ 1011/12 ВАЛД

бессрочно

срок действия договора аренды до 13.12.2013

- 2 автоэвакуатора:
1) марка, модель транс-портного средства: MIT-SUBISHI-FUSO-MUN-YON, регистрационный номер: Р 100 ОУ 96;
2) марка, модель транс-портного средства: 278423, регистрационный номер: О 282 ТР 96

- 21

29. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, по-мещенных на специа-лизирован-ную стоян-ку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Шадрин Дмит-рий Алексан-дрович

юридический ад-рес:
624600, г. Алапа-евск, ул. Свердло-ва, д. 37;
фактический ад-рес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова д. 37;

телефон:
8-912-67-25-600

индивидуальный пред-приниматель Шадрин Дмитрий Александрович фактический адрес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова, д. 37;
автостоянка: г. Алапа-евск, ул. Свободы, д. 73/1

договор аренды зе-мельного участка 
от 14.12.2010 № 827

срок действия договора аренды до 13.12.2013

50 - 21

30. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Аван-гард-Строй»,
директор Чемякин Дмитрий Дмитриевич

юридический ад-рес:
620137, г. Екате-ринбург, 
ул. Декабристов,

45, кв. 71;
фактический ад-рес: 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая,
1/18, оф. 211;

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

ООО «Авангард-Строй»,
директор Чемякин Дмит-рий Дмитриевич,

фактический адрес:
620137, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1/18, 

оф. 211; 
телефоны:

(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

договор аренды транспортного сред-ства без экипажа от 03.09.2012 
№ 2/12

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: HYUNDAI E-MIGHTY, регистрацион-ный номер: У 007 НЕ 96

- 22

19 Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Се-ровское пасса-жирское авто-транспортное предприятие», директор Узлов Андрей Борисович

юридический ад-рес: 624992, Свердловская об-ласть, г. Серов, ул. Фрунзе д. 1;
фактический ад-рес: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе д. 1, телефон: 
(34385) 6-40-82

ООО «Серовское пасса-жирское автотранспорт-ное предприятие»;
фактический адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе д. 1; телефон: 

(34385) 6-40-82

договор аренды транспортного сред-ства от 11.09.2012 
срок действия договора аренды до 31.12.2012

- 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: ХИНО-РЕЙНДЖЕР, реги-страционный номер: М 338 ТУ 96

- 14

20. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Се-ровское пасса-жирское авто-транспортное предприятие», директор Узлов Андрей Борисович

юридический ад-рес: 624992, Свердловская об-ласть, г. Серов, ул. Фрунзе д. 1;
фактический ад-рес: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, д. 1, телефон: 
(34385) 6-40-82

ООО «Серовское пасса-жирское автотранспорт-ное предприятие», ди-ректор Узлов Андрей Борисович,
фактический адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, д. 1, телефон: 

(34385) 6-40-82, 
стоянка: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, д. 1.

договор аренды зе-мельного участка от 13.06.2012 № 3113
срок действия договора аренды до 11.05.2022

200 - - 14

21. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Аван-гард-Строй»,
директор Быковский Ви-талий Влади-мирович

юридический ад-рес:
620137, г. Екате-ринбург, ул. Дека-бристов, 45, кв. 71;
фактический ад-рес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1/18, оф. 211,

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-904-382-82-57,
8-904-544-64-64

ООО «Авангард-Строй»,
директор Быковский 

Виталий Владимирович,
фактический адрес:

620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1/18, оф. 211;
телефоны:

(343) 278-92-30,
 8-904-382-82-57,

8-904-544-64-64; авто-стоянка: г. Екатерин-бург, Орджоникидзев-ский район, ул. Вали Ко-тика, ул. Красных ко-мандиров

договор аренды зе-мельного участка 
от 30.05.2001 № 1-325, дополнительное соглашение от 27.04.2012 №3

срок действия договора аренды до 31.12.2012

200 - - 15

22. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «ШиК»,
директор Фетисов Денис Юрьевич

юридический ад-рес:
620137, г. Екате-ринбург, ул. Родо-нитовая, д. 12а, оф. 1;
фактический ад-рес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1/18, оф. 218;

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-982-65-40-416

ООО «ШиК»,
директор Фетисов Денис Юрьевич,

фактический адрес:
фактический адрес: 

620137, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1/18, 

оф. 218;
телефоны:

(343) 278-92-30,
8-982-65-40-416

автостоянка: г. Екате-ринбург, Ленинский район, ул. Московская, 
ул. Большакова

договор аренды зе-мельного участка от 05.04.2012 
№4-1408-Т

срок действия договора аренды до 04.04.2017

292 - - 16

23. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «ТДС сервис плюс»,
директор Юсупов Алек-сей Зуфарович

юридический ад-рес:
623100, г. Перво-уральск, ул. Труб-ников, д. 25, кв. 20;
фактический ад-рес: г. Перво-уральск, ул. Труб-ников, д. 25, кв. 20;

телефоны:
(3439) 66-87-47

ООО «ТДС сервис плюс», директор Юсупов Алексей Зуфа-рович;
фактический адрес: 623100, г. Первоуральск,

ул. Трубников, д. 25, кв.20;
телефоны:

(3439) 66-87-47,
8-922-217-80-13

паспорт транспорт-ного средства: серия 52 МК
№ 278306

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: 278423, регистрационный номер: О 212 НС 96

- 18

24. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «ТДС сервис плюс»,
директор Юсу-пов Алексей Зуфарович

юридический ад-рес:
623100, г. Перво-уральск, ул. Труб-ников, д. 26, кв. 20;
фактический ад-рес: г. Перво-уральск, ул. Труб-ников, 

д. 26, кв. 20;
телефоны: 

(3439) 25-74-74

ООО «ТДС сервис плюс», директор Юсу-пов Алексей Зуфарович;
фактический адрес: 623100, г. Первоуральск,

ул. Трубников, д. 26, кв. 20;
телефоны:

(3439) 25-74-74, 
8-922-217-80-13,

автостоянка:
г. Первоуральск, ул. Ильича д. 30б

договор аренды зе-мельного участка 
от 01.01.2012

бессрочный 500 - - 18

25. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Самара-моторс 1»,
директор 

Дюбов Сергей Степанович

юридический ад-рес:
620075, г. Екате-ринбург, ул. Шев-ченко, д. 28;
фактический ад-рес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 28;

телефон:
8-912-61-24-627

ООО «Самара-моторс 1»,
директор Дюбов Сергей Степанович;

фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 28;

телефоны:
8-912-61-24-627

договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012
бессрочный - 1 автоэвакуатор:

марка, модель транспорт-ного средства: 278463, 
регистрационный номер: 
М 286 НЕ 96

- 19

26. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, по-мещенных на специа-лизирован-ную стоян-ку

ООО «Самара-моторс 1»,
директор 

Дюбов Сергей Степанович

юридический ад-рес:
620075, г. Екате-ринбург, ул. Шев-ченко, д. 28;
фактический ад-рес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 28;

телефон:
8-912-61-24-627

ООО «Самара-моторс 1»,
директор Дюбов Сергей Степанович

фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 28;

телефон:
8-912-61-24-627;

автостоянка:
г. Екатеринбург,

ул. Шевченко, д. 28;

договор аренды зе-мельного участка
№5-1017 от 24.03.2005

бессрочный 100 - - 19

27. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО 
«УралАвто», генеральный директор Пеш-ков Дмитрий Сергеевич

юридический ад-рес:
624600, г. Алапа-евск, ул. Братьев Смольниковых, д. 35;
фактический ад-рес: 624600, п. Верхняя Синя-чиха, ул. Горня-ков 65-1;

телефон:
8-912-26-12-525

ООО «УралАвто», гене-ральный директор Пешков Дмитрий Серге-евич;
фактический адрес: 624600, пос. Верхняя Синячиха, ул. Бажова, д. 48/1;

автостоянка: пос. Верх-няя Синячиха, ул. Бажо-ва, д. 48/1 

договор аренды зе-мельного участка от 05.08.2011 №107
срок действия договора аренды до 28.07.2016

35 - - 20

28. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Шадрин Дмит-рий Алексан-дрович

юридический ад-рес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова, д. 37;
фактический ад-рес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова д. 37;

телефон:
8-912-67-25-600

индивидуальный пред-приниматель Шадрин Дмитрий Александро-вич; фактический адрес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова д. 37;
телефон 8-912-67-25-600

1) паспорт транс-портного средства: 
серия 59 ЕХ 989603;
2) договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012 
№ 1011/12 ВАЛД

бессрочно

срок действия договора аренды до 13.12.2013

- 2 автоэвакуатора:
1) марка, модель транс-портного средства: MIT-SUBISHI-FUSO-MUN-YON, регистрационный номер: Р 100 ОУ 96;
2) марка, модель транс-портного средства: 278423, регистрационный номер: О 282 ТР 96
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29. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, по-мещенных на специа-лизирован-ную стоян-ку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Шадрин Дмит-рий Алексан-дрович

юридический ад-рес:
624600, г. Алапа-евск, ул. Свердло-ва, д. 37;
фактический ад-рес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова д. 37;

телефон:
8-912-67-25-600

индивидуальный пред-приниматель Шадрин Дмитрий Александрович фактический адрес: 624600, г. Алапаевск, ул. Свердлова, д. 37;
автостоянка: г. Алапа-евск, ул. Свободы, д. 73/1

договор аренды зе-мельного участка 
от 14.12.2010 № 827

срок действия договора аренды до 13.12.2013

50 - 21

30. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Аван-гард-Строй»,
директор Чемякин Дмитрий Дмитриевич

юридический ад-рес:
620137, г. Екате-ринбург, 
ул. Декабристов,

45, кв. 71;
фактический ад-рес: 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая,
1/18, оф. 211;

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

ООО «Авангард-Строй»,
директор Чемякин Дмит-рий Дмитриевич,

фактический адрес:
620137, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1/18, 

оф. 211; 
телефоны:

(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

договор аренды транспортного сред-ства без экипажа от 03.09.2012 
№ 2/12

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: HYUNDAI E-MIGHTY, регистрацион-ный номер: У 007 НЕ 96
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(Продолжение на 3-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

№30-03/13



3 Суббота, 15 июня 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)

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

31 Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «СПАС», директор Хал-турин Алек-сандр Альфре-дович

юридический ад-рес:
620043, г. Екате-ринбург, ул. Репи-на, 97-74;
фактический ад-рес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 97-74;

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

ООО «СПАС», директор Халтурин Александр Альфредович, фактиче-ский адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Ре-пина, 97-74;
телефон: 

(343) 350-55-51

1) договор аренды транспортного сред-ства № 5 от 12.10.2012;
2) договор аренды транспортного сред-ства № 6 от 12.10.2012;
3) договор аренды транспортного сред-ства № 7 от 12.10.2012;
4) договор аренды транспортного сред-ства № 8 от 12.10.2012

1) срок дей-ствия догово-ра аренды до 30.12.2014;
2) срок дей-ствия догово-ра аренды до 30.12.2014;
3) срок дей-ствия догово-ра аренды до 30.12.2014;
4) срок дей-ствия догово-ра аренды до 30.12.2014

- 4 автоэвакуатора:
1) марка, модель транс-портного средства: ГАЗ-33104/278423, регистраци-онный номер: В 004 УМ 96;
2) марка, модель транс-портного средства: марка, модель транспортного средства: ГАЗ-33104/278423, 
регистрационный номер: 
А 004 ТВ 96;
3) марка, модель транс-портного средства: марка, модель транспортного средства: ГАЗ-33104/278423, 
регистрационный номер: 
В 005 ТО 96;
4) марка, модель транс-портного средства: марка, модель транспортного средства: ГАЗ-477332, 
регистрационный номер: 
У 948 ВО 96
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32. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Плешков Па-вел Евгенье-вич

юридический ад-рес:
620107, г. Екате-ринбург, ул. Гот-вальда, д. 6, корп. 1, кв. 30;
фактический ад-рес: 620107, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корп. 1, кв. 30;

телефон:
8-904-544-63-82

индивидуальный пред-приниматель Плешков Павел Евгеньевич;
фактический адрес: 620107, г. Екатеринбург,

ул. Готвальда, д. 6, корп. 1, кв. 30;
телефон:

8-904-544-63-82

1) паспорт транс-портного средства: 52 МХ 067770;
2) паспорт транс-портного средства: 52 МС 672794;
3) договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012 №А-01/2012;
4) договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012 №А-02/2012;
5) договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012 
№А-ОЗ/2012;
6) договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012 №А-04/2012;
7) договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012 №А-05/2012;
8) договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2012 
№ А-06/2012

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

- 7 автоэвакуаторов:
1) марка, модель транс-портного средства FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 777 НВ 96;
2) марка, модель транс-портного средства Чайка-сервис 4784KL, регистра-ционный номер: У 002 ХТ 96;
3) марка, модель транс-портного средства: Чайка-сервис 4784KL, регистра-ционный номер: У 004 УО 96;
4) марка, модель транс-портного средства: Чайка-сервис 4784KL, регистра-ционный номер: У 008 ТА 96;
5) марка, модель транс-портного средства: FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 007 ОХ 96;
6) марка, модель транс-портного средства: FUSO 4784NM,
 регистрационный номер: 
У 020 ОХ 96;
7) марка, модель транс-портного средства: FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 020 УН 96
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33. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Екате-ринбургское проектно-произ-водственное объединение»,
директор Плешков 
 Павел Евгеньевич

юридический ад-рес:
 620034, г. Екате-ринбург, ул. Чере-панова, 5;

телефон:
(343) 245-83-83;
фактический ад-рес: 
620034, г. Екате-ринбург, ул. Чере-панова, 5;

телефон:
(343) 245-83-83;
электронный ад-рес: avtodem@mail.ru

ООО «Екатеринбургское проектно-произ-водственное объедине-ние»,
директор 

Плешков Павел Евгенье-вич;
фактический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 5;

телефон:
(343) 245-83-83;

электронный адрес: avtodem@mail.ru,
автостоянка:

г. Екатеринбург, 
Верх-Исетский район, 

ул. Черепанова, 5

договор аренды зе-мельного участка от 08.08.2000 
№ 3-282

с 01.01.2000 
на неопреде-ленный срок

300 - - 25

34. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Авто-паркинг ЕК»,
Директор
Латышев
Алексей

Станиславович

юридический ад-рес:
 620085, г. Екате-ринбург, ул. 8 Марта, 269, кв. 305;

телефон:
8-904-544-64-64;
фактический ад-рес: 
620085, г. Екате-ринбург, ул. 8 Марта, 269, кв. 305;

телефон:
8-904-544-64-64;

электронный адрес: 
lawyer7815@mail.ru

ООО «Автопаркинг ЕК»,
директор Латышев Алексей Станиславович;
фактический адрес:

620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 269, кв. 305
автостоянка: 

620050, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 1;
телефон:

8-904-544-64-64;
электронный адрес: law-yer7815@mail.ru

договор аренды 
земельного участка
от 30.07.2012
№ 7-1332

 с 25.06.2012,
 бессрочный

109 - - 26

35. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Кодекс Ко», директор Журбенко Евгений Владимирович

юридический ад-рес:
 620050, г. Екате-ринбург, пер. Ту-гулымский, 24;

телефон:
(343) 371-77-23;
фактический ад-рес: 
620050, г. Екате-ринбург, пер. Ту-гулымский, 24,

телефон:
(343) 371-77-23

ООО «Кодекс Ко», ди-ректор Журбенко Евге-ний Владимирович;
фактический адрес: 

620050, г. Екатеринбург, пер. Тугулымский, 24,
телефон:

(343) 371-77-23

договор аренды не-жилых объектов от 13.12.2012
№ С-77/12

с 01.01.2013 по 30.11.2013 150 - - 27

36. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Аван-гард-Строй»,
директор Чемякин Дмитрий Дмитриевич

юридический ад-рес:
620137, г. Екате-ринбург, 
ул. Декабристов, 45, кв. 71;
фактический ад-рес: 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая,
1/18, оф. 211;

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

ООО «Авангард-Строй»,
директор Чемякин Дмит-рий Дмитриевич;

фактический адрес:
620137, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая, 
1/18, оф. 211; 

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

договор аренды транспортного сред-ства без экипажа от 15.01.2013 № 1/13

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: Чайка-сер-вис 4784RJ, 
регистрационный номер: У 007 ОЕ 96
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37. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Гости-ный двор»,
Директор Храмцов Алексей Вла-димирович

юридический ад-рес:
624380,

Свердловская об-ласть, г. Верхо-турье, 
ул. Мира, 16-19;
фактический ад-рес: 624380,
Свердловская об-ласть, г. Верхо-турье, 

ул. Ленина, 13;
телефон:

(34389) 2-28-75;
электронный ад-рес: gostiniy-dvor25@mail.ru

ООО «Гостиный двор»,
Директор Храмцов Алексей Владимирович;
фактический адрес: 624380,

Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Лени-на, 13; 
телефон: 

(34389) 2-28-75;
электронный адрес: gostiniy-dvor-25@mail.ru

договор аренды транспортного сред-ства от 15.01.2013 № А-02/2012;

срок действия договора аренды
до 14.01.2015

1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: КАМАЗ 65117-N3, регистрацион-ный номер: 
С 639 ЕВ 96
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38. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ван-ную стоянку

ООО «Гости-ный двор»,
Директор Храмцов Алексей Вла-димирович

юридический ад-рес:
624380,

Свердловская об-ласть, г. Верхо-турье, 
ул. Мира, 16-19;
фактический ад-рес: 624380,
Свердловская об-ласть, г. Верхо-турье, 

ул. Ленина, 13;
телефон:

(34389) 2-28-75;
электронный ад-рес: gostiniy-dvor25@mail.ru

ООО «Гостиный двор»,
Директор Храмцов Алексей Владимирович;
фактический адрес: 624380,

Свердловская область, г. Верхотурье, ул.Ленина,13; телефон: (34389) 2-28-75;
электронный адрес: gostiniy-dvor-25@mail.ru

земельный участок:
свидетельство о го-сударственной реги-страции от 14.04.2011 66 АД 872846

от 14.04.2011 50 - - 29

39. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «Аван-гард-Строй»,
директор Чемякин Дмитрий Дмитриевич

юридический ад-рес:
620137, г. Екате-ринбург, 
ул. Декабристов, 45, кв.71;
фактический ад-рес: 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая, 1/18, оф. 211;
телефоны:

(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

ООО «Авангард-Строй»,
директор Чемякин Дмит-рий Дмитриевич;

фактический адрес:
620137, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1/18, оф. 211; 

телефоны:
(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

договор аренды транспортного сред-ства без экипажа от 04.02.2013 № 2/13

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: 539113, 
регистрационный номер: Х 796 НН 96
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40. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ЕМУП 
«Спецавто-база»,
Директор

Котляр Ефим Менашевич

юридический ад-рес:
620086, г. Екате-ринбург, 
ул. Посадская, 3;
фактический ад-рес: г. Екатерин-бург, 
ул. Посадская, 3;

телефоны:
(343) 233-60-61

ЕМУП 
«Спецавтобаза»,

Директор Котляр Ефим Менашевич;
фактический адрес: 

г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 3;

телефоны:
(343) 233-60-61

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
постоянного 
пользования земель-ным участком, но-мер объекта: 66:41:0304005:013

бессрочное 150 - - 31

41. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО «ШиК»,
директор Фетисов Денис Юрье-вич

юридический ад-рес:
620137, г. Екате-ринбург, ул. Родо-нитовая, д. 12а, оф. 1;
фактический ад-рес: 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая, 1/18, оф. 218;
телефоны:

(343) 278-92-30,
8-982-65-40-416

ООО «ШиК»,
директор Фетисов Денис Юрьевич;

фактический адрес:
фактический адрес: 620137, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 

1/18, оф. 218;
телефоны:

(343) 278-92-30,
8-982-65-40-416

договор аренды транспортного сред-ства от 12.02.2013 № 1/13

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: 539113, 
регистрационный номер: Х 026 ХР 96
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42. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Павлов Сергей Алек-сандрович

юридический ад-рес:
624130,

Свердловская
область, 

г. Новоуральск
 ул. Победы, д.30А-102;

фактический ад-рес: 624130,
Свердловская

область, 
г. Новоуральск

 ул. Победы, д.30А-102;
телефоны:

8-922-14-10-270,
8-953-00-38-550

индивидуальный 
предприниматель Павлов Сергей Алексан-дрович;

фактический адрес: 624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск

 ул. Победы, д.30А-102;
телефоны:

8-922-14-10-270,
8-953-00-38-550

договор аренды
земельного участка
от 07.02.2008 №79, 
кадастровый номер 66:57:01 01 015:4143

срок действия договора аренды
до 23.10.2026

71 - - 33

43. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Павлов Сергей Александро-вич

юридический ад-рес:
624130, Свердловская

область, 
г. Новоуральск

 ул. Победы, д.30А-102;
фактический ад-рес: 624130,

Свердловская
область, 

г. Новоуральск
 ул. Победы, 
д. 30А-102;
телефоны:

8-922-14-10-270,
8-953-00-38-550

индивидуальный 
предприниматель Павлов Сергей Алексан-дрович;

фактический адрес: 624130,
Свердловская область, 

г. Новоуральск
 ул. Победы, д. 30А-102;

телефоны:
8-922-14-10-270,
8-953-00-38-550

договор аренды транспортного сред-ства от 03.01.2013;
договор аренды транспортного сред-ства от 01.10.2011

бессрочный

бессрочный

- 2 автоэвакуатора:
1) марка, модель транспорт-ного средства: KIA-RINO, регистрационный номер: А 881 УВ 66;
2) марка, модель транс-портного
Средства: NISSAN DIESEL 
CONDOR;
регистрационный номер: В 186 СК 96
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44. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

муниципаль-ное унитарное 
предприятие 
«Ритуальные услуги» 
Полевского 
городского 

округа,
директор 

Бикбулатов Венер Баты-рьянович

юридический ад-рес:
623388,

Свердловская
область, 

г. Полевской,
 переулок 

Больничный, 
д. 13;

фактический ад-рес: 624130,
Свердловская

область, г. Полев-ской, переулок 
Больничный, д. 13;

телефоны:
(34350) 5-53-07

муниципальное унитар-ное 
предприятие 

«Ритуальные услуги» 
Полевского городского 

округа, директор 
Бикбулатов Венер 

Батырьянович;
фактический адрес: 624130,

Свердловская область, 
г. Полевской, переулок 

Больничный, д.13;
телефоны:

(34350) 5-53-07;
адрес автостоянки: 

г. Полевской,
ул. Малышева, д. 84

договор аренды
земельного участка
от 16.10.2006 №36-06-Ю, 
кадастровый номер 66:59:01 02 008:0126

срок действия договора аренды
до 11.08.2016

60 - - 34

45. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

муниципаль-ное унитарное 
предприятие 
«Ритуальные услуги» 
Полевского 
городского 

округа,
директор 

Бикбулатов Венер Баты-рьянович

юридический ад-рес:
623388,

Свердловская
область, г. Полев-ской, переулок Больничный, д. 13;
фактический ад-рес: 624130,

Свердловская
область, г. Полев-ской, переулок Больничный, д. 13;

телефоны:
(34350) 5-53-07

муниципальное унитар-ное 
предприятие 

«Ритуальные услуги» 
Полевского городского 

округа, директор 
Бикбулатов Венер 

Батырьянович;
фактический адрес: 624130,

Свердловская область, 
г. Полевской, переулок 

Больничный, д. 13;
телефоны:

(34350) 5-53-07

договор аренды транспортного сред-ства от 05.03.2013
до 04.03.2014 - 1 автоэвакуатор:

марка, модель транспорт-ного средства: 395761, 
регистрационный номер: У 959 УН 96
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46. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО 
«АвтоМакс»,

директор:
Половников Максим 

Вячеславович

юридический ад-рес: 623280, 
Свердловская об-ласть, г. Ревда, ул. Клубная, д. 8;
фактический ад-рес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, «Б», оф. 103 «а»;

телефон:
(343) 213-51-63

ООО «АвтоМакс»,
директор

Половников Максим Вя-чеславович;
фактический адрес: 

620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, «Б»,
 оф. 103 «а»;

телефон: 
(343) 213-51-63;

автостоянка:
г. Екатеринбург, 

ул. Амундсена, 125

договор аренды транспортного сред-ства от 01.06.2012
бессрочный - 1 автоэвакуатор:

марка, модель транспорт-ного средства: 278463, 
регистрационный номер: М 286 НЕ 96
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47. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Авто-Мир плюс»,
Директор
Холматов
Леонид 

Александро-вич

юридический ад-рес: 620078, 
г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 315;
фактический ад-рес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69,
литер С, оф. 315;

телефон:
8-908-906-8555

ООО «АвтоМир плюс»,
директор Холматов

Леонид Александрович;
юридический адрес: 

620078, 
г. Екатеринбург, 

ул. Вишневая, д. 69, ли-тер С, оф. 315;
 фактический адрес: 

620078, г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69,

литер С, оф. 315;
телефон:

8-908-906-8555
автостоянка:

г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 1-д-3

договор аренды 
земельного участка от 01.11.2012 № ГТ-13-А-0124

с 01.11.2012,
по 30.09.2013

600 - - 36

48. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «Авто-Мир плюс»,
Директор
Холматов
Леонид 

Александро-вич

юридический ад-рес: 620078, 
г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 315;
фактический ад-рес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69,
литер С, оф. 315;

телефон:
8-908-906-8555

ООО «АвтоМир плюс»,
директор Холматов

Леонид Александрович;
юридический адрес: 

620078, г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д..69, ли-тер С, оф. 315;

 фактический адрес: 
620078, г. Екатеринбург, 

ул. Вишневая, д. 69,
литер С, оф. 315;

телефон:
8-908-906-8555

автостоянка:
г. Екатеринбург, 

ул. Амундсена, 125

договор аренды зе-мельного участка от 01.03.2013
с 01.03.2013
по 31.12.2014

2400 - - 37

(Окончание на 4-й стр.).
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49. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО Произ-водствен-но-коммерче-ская фирма 
«Диско», 
Директор Губер Ольга Владимировна

юридический ад-рес: 622016,
Свердловская об-ласть 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 3;
фактический ад-рес: 622016,
Свердловская об-ласть 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 3;

телефон:
(3435) 342-600

ООО Производствен-но-коммерческая фирма 
«Диско», 

директор Губер Ольга
Владимировна;

юридический адрес: 622016,
Свердловская область 

г. Нижний Тагил, ул. Ер-мака, д. 3;
фактический адрес: 622016,

Свердловская область 
г. Нижний Тагил, ул. Ер-мака, д. 3;

телефон:
(3435) 342-600;

автостоянка:
г. Нижний Тагил, ул. Ер-мака, д. 3

свидетельство о го-сударственной реги-страции права соб-ственности от 27.09.2006, договор купли-продажи № 33 от 15.12.2005, 
кадастровый номер 66:56:01 07 001:0088

бессрочное 150 - 38

50. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

ООО Произ-водствен-но-коммерче-ская фирма 
«Диско», 
Директор Губер Ольга Владимировна

юридический ад-рес: 622016,
Свердловская об-ласть 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 3;
фактический ад-рес: 622016,
Свердловская об-ласть 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 3;

телефон:
(3435) 342-600

ООО Производствен-но-коммерческая фирма
 «Диско», 

директор Губер Ольга
Владимировна;

юридический адрес: 622016,
Свердловская область 

г. Нижний Тагил, ул. Ер-мака, д. 3;
фактический адрес: 622016,

Свердловская область 
г. Нижний Тагил, ул. Ер-мака, д. 3;

телефон:
(3435) 342-600

договор аренды транспортного сред-ства от 10.01.2013;

паспорт транспорт-ного средства: серия
52 МР № 273735

бессрочный

бессрочный

- 2 автоэвакуатора:
1) марка, модель транс-портного средства: 278404, 
регистрационный номер: Р 111 НВ 96;
2) марка, модель транс-портного средства: 2784А3, 
регистрационный номер: К 111 РУ 96

38

51. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

индивидуаль-ный
предпринима-тель

Трифонов
Андрей

Николаевич

юридический ад-рес: 623300,
Свердловская об-ласть г. Красно-уфимск, ул. Ар-тинская 30-7;
фактический ад-рес: 623300,
Свердловская об-ласть 
г. Красноуфимск, ул. Артинская 30-7;

телефон:
(34394) 9-27-00,
8-950-543-93-93;
электронный ад-рес: 
adrey.n.trifonov

@mail.ru

индивидуальный пред-приниматель Трифонов Андрей Николаевич;
юридический адрес: 623300,

Свердловская область 
г. Красноуфимск, ул. Артинская 30-7;
фактический адрес: 623300,

Свердловская область 
г. Красноуфимск, ул. Артинская 30-7;

телефон:
(34394) 9-27-00,
8-950-543-93-93;

электронный адрес:
andrey.n.trifonov@mail.ru

автостоянка:
г. Красноуфимск,
ул. Песчаная, д. 10

договор субаренды земельного участка № 1
от 01 марта 2013

с 02.09.2013 
 по 02.09.2013

50 - - 39

52. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный
предпринима-тель

Трифонов
Андрей

Николаевич

юридический ад-рес: 623300,
Свердловская об-ласть 
г. Красноуфимск, ул. Артинская 30-7;
фактический ад-рес: 623300,
Свердловская об-ласть 
г. Красноуфимск, ул. Артинская 30-7;

телефон:
(34394) 9-27-00,
8-950-543-93-93;
электронный ад-рес: 

adrey.n.trifonov@-mail.ru

индивидуальный пред-приниматель Трифонов Андрей Николаевич;
юридический адрес: 623300,

Свердловская область 
г. Красноуфимск, ул. Артинская 30-7;
фактический адрес: 623300,

Свердловская область 
г. Красноуфимск, ул. Артинская 30-7;

телефон:
(34394) 9-27-00,
8-950-543-93-93;

электронный адрес:
andrey.n.trifonov@mail.ru

паспорт транспорт-ного средства: серия
66 ММ № 303155 

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: 3034SK, 
регистрационный номер: Р 727 ХН 96
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53. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Порошин Ми-хаил Юрьевич

юридический ад-рес: 623700,
Свердловская об-ласть 
г. Березовский, ул. Варлакова, 

д. 39;
фактический ад-рес: 623700,
Свердловская об-ласть 
г. Березовский, ул. Уральская, д. 126Б;

телефон:
(34394) 9-27-00,
8-912-22-90-000;
электронный ад-рес: poroshin75@mail.ru

индивидуальный пред-приниматель Порошин Михаил Юрьевич;
юридический адрес: 623700,

Свердловская область 
г. Березовский,

 ул. Варлакова, д. 39;
фактический адрес: 623700,

Свердловская область 
г. Березовский, 

ул. Уральская, д. 126 Б;
телефон:

(34394) 9-27-00,
8-912-22-90-000;

электронный адрес:
poroshin75@mail.ru;

автостоянка:
г. Березовский,

ул. Песчаная, д. 10

паспорт транспорт-ного средства: серия
52 МР № 273621

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: 3784DM, 
регистрационный номер: Р 786 АВ 96
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54. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель
Порошин 

Михаил Юрье-вич

юридический ад-рес: 623700,
Свердловская об-ласть 
г. Березовский, ул. Варлакова, 

д. 39;
фактический ад-рес: 623700,
Свердловская об-ласть 
г. Березовский, ул. Уральская, д. 126 Б;

телефон:
(34394) 9-27-00,
8-912-22-90-000;
электронный ад-рес: poroshin75@mail.ru

индивидуальный пред-приниматель Порошин Михаил Юрьевич;
юридический адрес: 623700,

Свердловская область 
г. Березовский,

 ул. Варлакова, д. 39;
фактический адрес: 623700,

Свердловская область 
г. Березовский, 

ул. Уральская, д. 126 Б;
телефон:

(34394) 9-27-00,
8-912-22-90-000;

электронный адрес:
poroshin75@mail.ru

свидетельство о го-сударственной реги-страции права соб-ственности от 19.11.2012 № 66 АЕ 657803;
договор купли-про-дажи земельного участка № 24
от 25 октября 2012

бессрочный 120 - - 40

55. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Плешков Па-вел Евгенье-вич

юридический ад-рес:
620000, г. Екате-ринбург, ул. Гот-вальда, д. 6, корп. 1, кв. 30;
фактический ад-рес: 620107, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корп. 1, кв. 30;

телефон:
8-904-544-63-82

индивидуальный пред-приниматель Плешков Павел Евгеньевич;
фактический адрес: 620107, г. Екатеринбург,

ул. Готвальда, д. 6, корп. 1, кв. 30;
телефон:

8-904-544-63-82

1) паспорт транс-портного средства: 52 НР 127462;
2) паспорт транс-портного средства: 52 НР 127251;
3) паспорт транс-портного средства: 52 НР 103564;
4) паспорт транс-портного средства: 52 НР 103563;
5) паспорт транс-портного средства: 52 НР 127461;
6) паспорт транс-портного средства: 52 НС 018408

бессрочный;

бессрочный;

бессрочный;

бессрочный;

бессрочный;

 бессрочный

- 6 автоэвакуаторов:
1) марка, модель транс-портного средства: Чайка-сервис 4784KJ, регистра-ционный номер: Х 302 ТВ 96;
2) марка, модель транс-портного средства: FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 792 НУ 66;
3) марка, модель транс-портного средства: FUSO 4784NM, регистрационный номер: 
У 790 НУ 96;
4) марка, модель транс-портного средства: FUSO 4784NM, регистрационный номер: 
У 791 НУ 96;
5) марка, модель транс-портного средства: Чайка-сервис 4784KJ, регистра-ционный номер: Х 301 ТВ 96;
6) марка, модель транс-портного средства: Чайка-сервис 3957R1, регистра-ционный номер: Х 002 ОТ 96
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56. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Кле-пиков Сергей Юрьевич

юридический ад-рес:
620107, Свердловская об-ласть,

Байкаловский район с. Байкало-во, ул. Механиза-торов, д. 2, кв. 1;
фактический ад-рес: 620107, Свердловская об-ласть,

Байкаловский район с. Байкало-во, ул. Механиза-торов, д. 2, кв. 1;
телефон:

8-902-44-98-953

индивидуальный пред-приниматель Клепиков Сергей Юрьевич;
620107, 

Свердловская область, 
Байкаловский район с. Байкалово,

ул. Механизаторов, д. 2, кв. 1;
телефон:

8-902-44-98-953;
автостоянка:

Свердловская область, 
Байкаловский район, 

с. Байкалово, ул. Маль-гина, д. 80, корпус 5

свидетельство о го-сударственной реги-страции права соб-ственности от 07.03.2013 
№ 66 АЕ 816334;
кадастровый номер:
66:05:2601004:995

бессрочное 18 - - 42

57. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Клепиков Сер-гей Юрьевич

юридический ад-рес:
620107, Свердловская об-ласть,

Байкаловский район с. Байкало-во, ул. Механиза-торов, д. 2, кв. 1;
фактический ад-рес: 620107, Свердловская об-ласть,

Байкаловский район с. Байкало-во, ул. Механиза-торов, д. 2, кв. 1;
телефон:

8-902-44-98-953

индивидуальный пред-приниматель Клепиков Сергей Юрьевич;
620107, Свердловская область, Байкаловский район с. Байкалово,

ул. Механизаторов, д. 2, кв. 1;
телефон:

8-902-44-98-953;
автостоянка:

Свердловская область, 
Байкаловский район,

 с. Байкалово, ул. Маль-гина, д. 80, корпус 5

паспорт транспорт-ного средства: 66 МК 777081 
бессрочный - 1 автоэвакуатор:

марка, модель транспорт-ного средства: КАМАЗ 333603, 
регистрационный номер: 
О 727 ТУ 96

- 42

58. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО Транс-портная компания «СпецТранс», генеральный директор Лобарева Оль-га Юрьевна

юридический ад-рес: 624860, Свердловская об-ласть, г. Камы-шлов, 
ул. Пролетарская, д.3;
фактический ад-рес: Свердловская область, 624860 г. Камышлов,

 ул. Пролетарская 
д. 3; 

телефоны: (34375) 2-36-35,
8-953-049-24-93;
электронный ад-рес: Olga_lobareva@mail.ru

ООО транспортная компания «СпецТранс», генеральный директор Лобарева Ольга Юрьев-на;
фактический адрес: Свердловская область,

г. Камышлов,
ул. Пролетарская д. 3; телефоны: 

(34375)2-36-35;
8-953-049-24-93;

электронный адрес:
Olga_lobareva@mail.ru;

автостоянка:
Свердловская область,

 г. Камышлов, 
ул. Пролетарская, 68-а

договор безвоз-мездного пользова-ния земельным участком от 09.01.2013 
№ 29-ОЗ-/13

с 09.01.2013 
по 09.01.2018

150 - - 43

59. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Кош-кин Андрей Викторович

юридический ад-рес: 623900, Свердловская об-ласть, Туринский район с. Чекуно-во, ул. Пролетар-ская, д. 11;
фактический ад-рес: 623900, Свердловская об-ласть, Туринский район с. Чекуно-во, ул. Пролетар-ская, д. 11;

телефон:
8-912-29-45-246

индивидуальный 
предприниматель Кош-кин Андрей Викторович, 

623900, 
Свердловская область,
Туринский район с. Че-куново, 
ул. Пролетарская, д. 11;

телефон:
8-912-29-45-246;

автостоянка:
г. Туринск, ул. 8-го Мар-та, 90

свидетельство о го-сударственной реги-страции права соб-ственности от 03.04.2012 № 66 АЕ 329906;
кадастровый номер:
66:30:12 01 092:0010

бессрочное 50 - - 44

60. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку

индивидуаль-ный предпри-ниматель Кош-кин Андрей Викторович

юридический ад-рес: 623900, Свердловская об-ласть, Туринский район с. Чекуно-во, ул. Пролетар-ская, д. 11;
фактический ад-рес: 623900, Свердловская об-ласть, Туринский район с. Чекуно-во, ул. Пролетар-ская, д. 11;

телефон:
8-912-29-45-246

индивидуальный 
предприниматель Кош-кин Андрей Викторович, 

623900, 
Свердловская область,
Туринский район с. Че-куново, 
ул. Пролетарская, д. 11;

телефон:
8-912-29-45-246

паспорт транспорт-ного средства: 16 ЕТ 105588
бессрочный - 1 автоэвакуатор:

марка, модель транспорт-ного 
средства: ЗИЛ-АВД-277220, 
регистрационный номер: 
Х 7536 АН 96

- 44

61. Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку

ООО «СПАС», директор Халтурин Александр Альфредович

юридический ад-рес:
620043, г. Екате-ринбург, ул. Репи-на, 97-74;
фактический ад-рес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 97-74;

телефоны:
(343) 3-444-000,
8-953-381-0000;
электронный ад-рес:
spas01@mail.ru

ООО «СПАС», директор Халтурин Александр Альфредович, фактиче-ский адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Ре-пина, 97-74;
телефоны:

(343) 3-444-000,
8-953-381-0000;

электронный адрес:
spas01@mail.ru;

автостоянка: 
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 5,5а, 7/пер. Утренний, 2

договор аренды зе-мельного участка № 102-204/100-13 
от 22 мая 2013

с 01.06.2013
на неопреде-ленный срок

33 - - 45

62. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку 

ООО «Авто-Мир плюс»,
директор
Холматов
Леонид 

Александро-вич

юридический ад-рес: 620078, 
г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 315;
фактический ад-рес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69,
литер С, оф. 315;

телефон:
8-908-906-8555

ООО «АвтоМир плюс»,
директор Холматов

Леонид Александрович;
юридический адрес: 

620078, 
г. Екатеринбург, 

ул. Вишневая, д. 69, ли-тер С, оф. 315;
фактический адрес: 

620078, г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69,

литер С, оф. 315;
телефон:

8-908-906-8555

договор аренды транспортного сред-ства от 15.05.13 №1/12
 

бессрочный - 1 автоэвакуатор:
марка, модель транспорт-ного средства: 477332, 
регистрационный номер: 
Х 138 ОС 96

- 46

63. Услуги по транспор-тированию, перемеще-нию транс-портных средств на стоянку 

индивидуаль-ный предпри-ниматель 
Николаев
Алексей 

Михайлович

юридический ад-рес: 623385, 
Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Радищева, д. 44;

фактический ад-рес: 623385, Свердловская обл.,
г. Полевской, 
ул. Радищева, д. 44;

телефон:
8-904-387-34-84

индивидуальный 
предприниматель 
Николаев Алексей 

Михайлович;
юридический адрес: 

623385, 
Свердловская обл.,

г. Полевской, ул. Ради-щева, д. 44;
 фактический адрес: 

623385, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Радищева, д. 44;
телефон:

8-904-387-34-84

1) паспорт транс-портного средства: 52 ЕХ 180104;
2) паспорт транс-портного средства: 66 КР 726180;
3) паспорт транс-портного средства: 66 ЕО 254584 

бессрочный

бессрочный

бессрочный

- 3 автоэвакуатора:
1) марка, модель транс-портного средства: ГАЗ-3307 АЗ, 
регистрационный номер: 
У 329 ВЕ 96;
2) марка, модель транс-портного средства: ГАЗ-66, регистрационный номер: 
В 537 ТР 96;
3) марка, модель транс-портного средства: ГАЗ-33073, 
регистрационный номер: 
М 006 КУ 96

- 47

64 Услуги по хранению задержан-ных транс-портных средств, помещен-ных на спе-циализиро-ванную стоянку 

индивидуаль-ный предпри-ниматель 
Николаев
Алексей 

Михайлович

юридический ад-рес: 623385, 
Свердловская обл.,

г. Полевской, ул. Радищева, д. 44;
фактический ад-рес: 623385, Свердловская обл., г. Полев-ской, ул. Радище-ва, д. 44;

телефон:
8-904-387-34-84

индивидуальный 
предприниматель 
Николаев Алексей 

Михайлович;
юридический адрес: 

623385, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Радищева, д. 44;
 фактический адрес: 

623385, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Радищева, д. 44;
телефон:

8-904-387-34-84;
автостоянка: 

Свердловская обл., г. Полевской, ул. 8 Мар-та, 1

договор аренды зе-мельного участка № 25 от 25 апреля 2013 

с 25.04.2013
по 30.04 2014

50 - - 47

Список используемых сокращений:
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ООО — общество с ограниченной ответственностью.

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).



5 Суббота, 15 июня 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
05.06.2013      № 288‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений Свердловской 
области, и руководителями государственных учреждений 
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 25.02.2013 

№ 91-УГ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, и руководителями государственных учреждений 
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденный Указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 25.02.2013 № 91‑УГ «О представлении гражданами, пре‑
тендующими на замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Свердловской области, и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» («Областная газета», 2013, 23 
марта, № 136–139), следующее изменение:

дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑

ного характера, представляемые в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего 
порядка, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, обли‑
гациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами терри‑
тории Российской Федерации.».

2. Определить, что к справке о доходах, об имуществе, обязательствах 
имущественного характера, содержащей сведения о счетах (вкладах) и 
наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, государственных ценных 
бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных 
эмитентов, о недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито‑
рии Российской Федерации, и обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации, представляемой в 2013 
году, прилагается справка, в которой в произвольной форме указываются:

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются 
эти сведения;

предусмотренные законом основания получения в собственность го‑
сударственных ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций 
иных иностранных эмитентов и недвижимого имущества;

источники получения средств, за счет которых приобретены государ‑
ственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных 
иностранных эмитентов и недвижимое имущество (доход по основному ме‑
сту работы лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга); доход 
от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наслед‑
ство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое), — в случае их приобретения на возмездной основе.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 705‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.10.2012 № 1188-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.10.2012 № 1188‑ПП «Об утверждении Программы управления го‑
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и пла‑
новый период 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 16 ноября, 
№ 473–476) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.11.2012 № 1347‑ПП, от 07.03.2013 № 279‑ПП, 
от 13.03.2013 № 305‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой параграфа 3 число «2996980» заменить 
числом «2865980»;

2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «2742000» заменить 
числом «2611000»;

3) в абзаце первом части первой параграфа 5 число «5362881» заменить 
числом «5832677»;

4) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «2620881» заменить 
числом «3221677»;

5) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «2742000» заменить 
числом «2611000»;

6) подпункт 2 пункта 3 параграфа 6 исключить;
7) пункт 5 параграфа 6 исключить;
8) пункт 6 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
«6. В 2013, 2014 и 2015 годах решения о приобретении имущества в 

государственную казну Свердловской области на безвозмездной основе 
из муниципальной собственности могут быть приняты в соответствии с 
действующим законодательством.»;

9) в пункте 1 параграфа 7 слова «на 1 июля 2012 года — 57 предприятий» 
заменить словами «на 31 декабря 2012 года — 50 предприятий»; 

10) пункт 1 параграфа 8 дополнить подпунктом 3 следующего содер‑
жания:

«3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Свердловская областная стоматологическая поликлиника».»;

11) в пункте 1 параграфа 9 слова «на 1 июля 2012 года — 1085 учреж‑
дений» заменить словами «на 31 декабря 2012 года — 1079 учреждений»;

12) пункт 2 параграфа 9 дополнить подпунктами 147–151 следующего 
содержания:

«147) государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления»;

148) государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области «Специали‑
зированная детско‑юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Аист» путем изменения типа существующего государственного бюджет‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Специализированная детско‑юношеская спортив‑
ная школа олимпийского резерва «Аист»;

149) государственного казенного вечернего (сменного) общеобра‑
зовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 10» путем выделения из существующего 
государственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразова‑
тельная школа № 2»;

150) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая по‑
ликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника»;

151) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная городская больница город Асбест».»;

13) пункт 1 параграфа 10 дополнить подпунктами 64–86 следующего 
содержания:

«64) государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области детско‑юно‑
шеская спортивная школа по стендовой стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова;

65) государственного бюджетного образовательного учреждения допол‑
нительного образования детей Свердловской области специализированная 
детско‑юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту;

66) государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области специализи‑
рованная детско‑юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
фехтованию;

67) государственного бюджетного образовательного учреждения допол‑
нительного образования детей Свердловской области детско‑юношеская 
спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы»;

68) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Североуральская школа‑интернат»;

69) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Пелымский детский дом»;

70) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Кушвинский детский дом»;

71) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Красноуральский детский дом»;

72) государственного казенного специального (коррекционного) об‑
разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 111»;

73) государственного казенного специального (коррекционного) об‑
разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, вос‑
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Среднеуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат»;

74) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Серовский детский дом‑школа»;

75) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Ивдельский детский дом‑школа № 1»;

76) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Невьянский детский дом»;

77) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Таватуйский детский дом»;

78) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Верхнетагильский детский дом‑школа»;

79) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Буланашская школа‑интернат»;

80) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом «Созвездие»;

81) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Камышловский детский дом»;

82) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Захаровский детский дом»;

83) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Пышминский детский дом»;

84) государственного казенного вечернего (сменного) общеобразова‑
тельного учреждения Свердловской области «Вечерняя (сменная) обще‑
образовательная школа № 2»;

85) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Городская больница № 1 город Асбест»;

86) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Детская городская больница город Асбест».»;

14) пункт 2 параграфа 10 дополнить подпунктами 19–44 следующего 
содержания:

«19) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж‑
нетагильский горно‑металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Чере‑
пановых»;

20) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж‑
нетагильский техникум промышленных технологий и транспорта»;

21) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Сухоложский детский дом»;

22) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Богдановичский детский дом»;

23) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Сухоложский детский дом № 1»;

24) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Екатеринбургский детский дом № 6»;

25) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Асбестовский детский дом»;

26) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Синарский детский дом»;

27) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Каменск‑Уральский детский дом»;

28) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Мартюшский детский дом»;

29) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения ро‑
дителей, «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»;

30) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетуринский детский дом»;

31) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Качканарский детский дом»;

32) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Серовский детский дом‑школа»;

33) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Верхотурский детский дом»;

34) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом № 6»;

35) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Горноуральский детский дом»;

36) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Южаковский детский дом»;

37) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом № 1»;

38) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Режевской детский дом»;

39) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом‑школа № 1»;

40) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Антоновский детский дом»;

41) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Полевской детский дом»;

42) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Северский детский дом»;

43) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5»;

44) государственного казенного образовательного учреждения Сверд‑
ловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Кушвинский детский дом».»;

15) подпункт 1 части первой параграфа 19 изложить в следующей 
редакции:

«1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипо‑
течного жилищного кредитования» на сумму 400000 тысяч рублей в целях 
финансирования строительства комплекса жилых домов по ул. Рощин‑
ская – Якутская – Патриотов в городе Екатеринбурге;»;

16) абзац первый параграфа 21 изложить в следующей редакции:
«В 2013 году планируется увеличение за счет средств областного бюд‑

жета уставного фонда:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 
на сумму 2031000 тысяч рублей;

2) Свердловского областного государственного унитарного предпри‑
ятия «Областной центр недвижимости» на сумму 75000 тысяч рублей.»;

17) дополнить параграфом 21‑1 следующего содержания:
«Параграф 21‑1. Государственные предприятия Свердловской области, 

которым предполагается предоставить бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности

В 2013 году планируется предоставление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области в форме капитальных вложений в основные сред‑
ства государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 
в сумме 500000 тысяч рублей.

В 2014 и 2015 годах решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
государственным предприятиям Свердловской области могут быть приняты 
в соответствии с действующим законодательством.»;

18) абзац первый параграфа 27 исключить;
19) абзац второй параграфа 27 изложить в следующей редакции:
«В 2013, 2014 и 2015 годах решения о приватизации государственного 

казенного имущества Свердловской области могут быть приняты в соот‑
ветствии с действующим законодательством.»;

20) в абзаце первом параграфа 31 число «2798400» заменить числом 
«2728400»;

21) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер иных доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением доходов 
от приватизации государственного имущества Свердловской области» 
приложения № 1:

в графе 3 строки 1 число «2682000» заменить числом «2582000»;
в графе 3 строки 2 число «50000» заменить числом «19000»;
в графе 3 строки 4 число «2742000» заменить числом «2611000»;
22) в таблице 1 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на управление государственным имуществом Сверд‑
ловской области» приложения № 2:

в графе 3 строки 2 число «21000» заменить числом «18350»;
графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Расходы на осуществление оценки имущества, относящегося к госу‑

дарственной казне Свердловской области, в том числе на экспертизу отчета 
об оценке указанного имущества»;

графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Расходы на проведение технической инвентаризации, кадастровых 

работ и оплату услуг по постановке на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости, находящихся в государственной собствен‑
ности Свердловской области, а также на выполнение работ по подготовке 
технических заключений о соответствии изменений планировки объектов 
недвижимости техническим нормам и правилам»;

дополнить строкой 11‑1 следующего содержания:

в графе 3 строки 1 число «2682000» заменить числом «2582000»;
в графе 3 строки 2 число «50000» заменить числом «19000»;
в графе 3 строки 4 число «2742000» заменить числом «2611000»;
22) в  таблице  1  «Основные  виды  и  предполагаемый  размер  расходов 

областного бюджета на управление государственным имуществом Свердловской 
области» приложения № 2:

в графе 3 строки 2 число «21000» заменить числом «18350»;
графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Расходы  на  осуществление  оценки  имущества,  относящегося  к 

государственной казне Свердловской области, в том числе на экспертизу отчета об 
оценке указанного имущества»;

графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Расходы на проведение технической инвентаризации, кадастровых работ и 

оплату  услуг  по  постановке  на  государственный  кадастровый  учет  объектов 
недвижимости,  находящихся  в  государственной  собственности  Свердловской 
области, а также на выполнение работ по подготовке технических заключений о 
соответствии  изменений  планировки  объектов  недвижимости  техническим 
нормам и правилам»;

дополнить строкой 11-1 следующего содержания:
« 11-1 Расходы  на  проведение  государственной  кадастровой  оценки 

земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, а 
также публикацию информации об утвержденных результатах определения 
кадастровой стоимости, в том числе о кадастровой стоимости

17886 0 0

»;
дополнить строкой 11-2 следующего содержания:

« 11-2 Расходы  на  проведение  оценки  рыночной  стоимости  земельных 
участков, полномочия по управлению и распоряжению которыми закреплены 
за  Министерством  по  управлению  государственным  имуществом 
Свердловской  области,  а  также  экспертизу  отчетов  об  оценке  рыночной 
стоимости земельных участков для представления в арбитражный суд

3081 0 0

»;
в графе 3 строки 14 число «13521» заменить числом «15000»;
в графе 3 строки 15 число «2000000» заменить числом «2106000»;
в графе 3 строки 16 число «0» заменить числом «500000»;
в графе 3 строки 17 число «25000» заменить числом «0»;
в графе 3 строки 20 число «2620881» заменить числом «3221677»;
23) в  таблице  2  «Основные  виды  и  предполагаемый  размер  расходов 

областного  бюджета  на  приобретение  имущества,  подлежащего  зачислению  в 
государственную казну Свердловской области» приложения № 2:

в графе 3 строки 1 число «2682000» заменить числом «2582000»;
в графе 3 строки 2 число «50000» заменить числом «19000»;
в графе 3 строки 4 число «2742000» заменить числом «2611000»;
24) в  таблице  «Основные  виды  и  предполагаемый  размер  доходов 

областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской 
области» приложения № 3:

в графе 3 строки 1 число «2682000» заменить числом «2582000»;
в графе 3 строки 2 число «50000» заменить числом «19000»;
в графе 3 строки 4 число «2742000» заменить числом «2611000»;
22) в  таблице  1  «Основные  виды  и  предполагаемый  размер  расходов 

областного бюджета на управление государственным имуществом Свердловской 
области» приложения № 2:

в графе 3 строки 2 число «21000» заменить числом «18350»;
графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Расходы  на  осуществление  оценки  имущества,  относящегося  к 

государственной казне Свердловской области, в том числе на экспертизу отчета об 
оценке указанного имущества»;

графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Расходы на проведение технической инвентаризации, кадастровых работ и 

оплату  услуг  по  постановке  на  государственный  кадастровый  учет  объектов 
недвижимости,  находящихся  в  государственной  собственности  Свердловской 
области, а также на выполнение работ по подготовке технических заключений о 
соответствии  изменений  планировки  объектов  недвижимости  техническим 
нормам и правилам»;

дополнить строкой 11-1 следующего содержания:
« 11-1 Расходы  на  проведение  государственной  кадастровой  оценки 

земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, а 
также публикацию информации об утвержденных результатах определения 
кадастровой стоимости, в том числе о кадастровой стоимости

17886 0 0

»;
дополнить строкой 11-2 следующего содержания:

« 11-2 Расходы  на  проведение  оценки  рыночной  стоимости  земельных 
участков, полномочия по управлению и распоряжению которыми закреплены 
за  Министерством  по  управлению  государственным  имуществом 
Свердловской  области,  а  также  экспертизу  отчетов  об  оценке  рыночной 
стоимости земельных участков для представления в арбитражный суд

3081 0 0

»;
в графе 3 строки 14 число «13521» заменить числом «15000»;
в графе 3 строки 15 число «2000000» заменить числом «2106000»;
в графе 3 строки 16 число «0» заменить числом «500000»;
в графе 3 строки 17 число «25000» заменить числом «0»;
в графе 3 строки 20 число «2620881» заменить числом «3221677»;
23) в  таблице  2  «Основные  виды  и  предполагаемый  размер  расходов 

областного  бюджета  на  приобретение  имущества,  подлежащего  зачислению  в 
государственную казну Свердловской области» приложения № 2:

в графе 3 строки 1 число «2682000» заменить числом «2582000»;
в графе 3 строки 2 число «50000» заменить числом «19000»;
в графе 3 строки 4 число «2742000» заменить числом «2611000»;
24) в  таблице  «Основные  виды  и  предполагаемый  размер  доходов 

областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской 
области» приложения № 3:

дополнить строкой 11‑2 следующего содержания:

в графе 3 строки 14 число «13521» заменить числом «15000»;
в графе 3 строки 15 число «2000000» заменить числом «2106000»;
в графе 3 строки 16 число «0» заменить числом «500000»;
в графе 3 строки 17 число «25000» заменить числом «0»;
в графе 3 строки 20 число «2620881» заменить числом «3221677»;
23) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачисле‑
нию в государственную казну Свердловской области» приложения № 2:

в графе 3 строки 1 число «2682000» заменить числом «2582000»;
в графе 3 строки 2 число «50000» заменить числом «19000»;
в графе 3 строки 4 число «2742000» заменить числом «2611000»;
24) в таблице «Основные виды и предполагаемый размер доходов об‑

ластного бюджета от приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области» приложения № 3:

в графе 3 строки 2 число «2700» заменить числом «2000»;
в графе 3 строки 3 число «80700» заменить числом «11400»;
в графе 3 строки 4 число «2798400» заменить числом «2728400»;
25) в приложении № 4 «Основные виды и предполагаемый размер 

расходов государственной казны Свердловской области, связанных с при‑
ватизацией государственного имущества Свердловской области»:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Расходы на осуществление оценки подлежащего приватизации имуще‑

ства, относящегося к государственной казне Свердловской области, в том 
числе на экспертизу отчета об оценке указанного имущества».

2. Направить изменения в Программу управления государственной соб‑
ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму‑
щества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 716‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–

2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла‑
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в Сверд‑

ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 10.03.2011 № 225‑ПП, от 27.05.2011 
№ 622‑ПП, от 27.10.2011 № 1468‑ПП, от 28.12.2011 № 1841‑ПП, от 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013 № 716-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1474-ПП 

В  соответствии  с  Областным  законом  от  04  ноября  1995  года  № 31-ОЗ 
«О Правительстве  Свердловской  области»,  статьей  101  Областного  закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по-
становлением  Правительства  Свердловской  области  от  17.09.2010  № 1347-ПП 
«Об утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  областных  целевых  про-
грамм» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  областную  целевую  программу  «Развитие  культуры  в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП «Об утверждении об-
ластной  целевой  программы  «Развитие  культуры  в  Свердловской  области»  на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене-
ниями,  внесенными  постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от 
10.03.2011  № 225-ПП,  от  27.05.2011  № 622-ПП,  от  27.10.2011  № 1468-ПП,  от 
28.12.2011  № 1841-ПП,  от  15.06.2012  № 662-ПП,  от  12.09.2012  № 996-ПП,  от 
03.10.2012 № 1088-ПП, от 30.11.2012 № 1374-ПП, от 26.12.2012 № 1568-ПП, от 
06.02.2013 № 131-ПП, от 06.03.2013 № 248-ПП, от 06.05.2013 № 588-ПП, следую-
щие изменения: 

1) в паспорте: 
строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 8. Объемы  и  источники  финан-
сирования  областной  целевой 
программы 

всего по областной целевой программе — 
6683097,1 тыс. рублей, в том числе: 
бюджетных  ассигнований  областного 
бюджета  —  4242047,3  тыс.  рублей,  из 
них:
2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1068921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей;
планируемых  бюджетных  ассигнований 
федерального  бюджета  —  всего 
792371,7 тыс. рублей, из них:
2011 год — 29916,0 тыс. рублей;
2012 год — 33413,7 тыс. рублей;
2013 год — 291192,0 тыс. рублей;
2014 год — 338925,0 тыс. рублей;
2015 год — 98925,0 тыс. рублей; 
планируемых  средств  местных  бюдже-
тов — всего 235099,3 тыс. рублей, из них:
2011 год — 19081,0 тыс. рублей;
2012 год — 32222,3 тыс. рублей;
2013 год — 54300,0 тыс. рублей;
2014 год — 31396,0 тыс. рублей;
2015 год — 98100,0 тыс. рублей; 
планируемых  ассигнований  из  внебюд-
жетных  источников  —  всего  1413578,8 
тыс. рублей, из них: 
2011 год — 33164,0 тыс. рублей;
2012 год — 51170,0 тыс. рублей;
2013 год —507796,4 тыс. рублей;
2014 год — 455961,5 тыс. рублей;
2015 год — 365486,9 тыс. рублей »;

в разделе 4: 
в пункте 1 число «6645904,5» заменить числом «6683097,1»; 
в подпункте 1 пункта 2 число «5725791,2» заменить числом «5762983,8»; 
в подпункте 2 пункта 2:
число «909113,3» заменить числом «920113,3»; 
число «857499,3» заменить числом «867499,3»; 
число «320159,8» заменить числом «330159,8»; 
2) в приложении № 3:
графу 2 строки 75 изложить в следующей редакции: 
«9)  капитальный ремонт  зданий  государственного  бюджетного  образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Асбестовский колледж искусств», расположенных по адресам: г. Асбест, 
ул. Советская, 10 и ул. Войкова, 62 (общежитие), включая разработку и эксперти-
зу  проектно-сметной  документации  (государственные  бюджетные  учреждения 
Свердловской области)»; 

графу 2 строки 114 изложить в следующей редакции:
«19) капитальный ремонт зданий филиалов государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной краевед-
ческий музей», расположенных в р.п. Арти, г. Асбест, пос. Сысерть, г. Полевской, 
р.п. Пышма, г. Туринск, г. Алапаевск, г. Екатеринбург, включая разработку и экс-
пертизу проектно-сметной документации, приобретение оборудования для обес-
печения в помещениях филиалов нормативного температурно-влажностного ре-
жима и выполнение работ по его монтажу и ремонту системы вентиляции и кон-
диционирования (государственные бюджетные учреждения Свердловской обла-
сти)»; 

графу 2 строки 271-5 изложить в следующей редакции:
«из  них  субсидия  государственному  автономному  учреждению культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный академический театр му-
зыкальной комедии» на организацию гастролей в г. Сочи»; 

графу 2 строки 288 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии  некоммерческим  организациям,  не  являющимся  государ-

ственными и муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность по 
развитию межнационального сотрудничества,  сохранению и защите самобытно-

в разделе 4: 
в пункте 1 число «6645904,5» заменить числом «6683097,1»; 
в подпункте 1 пункта 2 число «5725791,2» заменить числом «5762983,8»; 
в подпункте 2 пункта 2:
число «909113,3» заменить числом «920113,3»; 
число «857499,3» заменить числом «867499,3»; 
число «320159,8» заменить числом «330159,8»; 
2) в приложении № 3:
графу 2 строки 75 изложить в следующей редакции: 
«9) капитальный ремонт зданий государственного бюджетного об‑

разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Асбестовский колледж искусств», расположенных 
по адресам: г. Асбест, ул. Советская, 10 и ул. Войкова, 62 (общежитие), 
включая разработку и экспертизу проектно‑сметной документации (госу‑
дарственные бюджетные учреждения Свердловской области)»; 

графу 2 строки 114 изложить в следующей редакции:
«19) капитальный ремонт зданий филиалов государственного бюд‑

жетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
областной краеведческий музей», расположенных в р.п. Арти, г. Асбест, 
пос. Сысерть, г. Полевской, р.п. Пышма, г. Туринск, г. Алапаевск, г. Екате‑
ринбург, включая разработку и экспертизу проектно‑сметной документации, 
приобретение оборудования для обеспечения в помещениях филиалов 
нормативного температурно‑влажностного режима и выполнение работ по 
его монтажу и ремонту системы вентиляции и кондиционирования (государ‑
ственные бюджетные учреждения Свердловской области)»; 

графу 2 строки 271‑5 изложить в следующей редакции:
«из них субсидия государственному автономному учреждению культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр музыкальной комедии» на организацию гастролей в г. Сочи»; 

графу 2 строки 288 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу‑

дарственными и муниципальными учреждениями, осуществляющим дея‑
тельность по развитию межнационального сотрудничества, сохранению и 
защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации, по укреплению межэтнических и межконфессиональных от‑
ношений, на организацию и проведение национальных культурных меро‑
приятий на территории Свердловской области»; 

графу 2 строки 325 изложить в следующей редакции:
«19. Создание музейных интерьеров, интерактивных программ, вирту‑

альных проектов, экспозиций и выставок Верхотурского государственного 
историко‑архитектурного музея‑заповедника в объектах Верхотурского 
Кремля, подготовка документов территориального планирования, реали‑
зация издательских проектов, проведение социологических исследований 
в рамках комплексной областной целевой программы «Формирование 
туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.08.2010 
№ 1251‑ПП (государственные учреждения Свердловской области)»; 

графу 2 строки 380 изложить в следующей редакции: 
«3) проведение работ по реставрации и ремонту объекта культурного 

наследия «Дом, в котором находился штаб областного Екатеринбургского 
комитета РСДРП(б) во главе с Малышевым, Вайнером и Хохряковым», рас‑
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, Министерство 
культуры Свердловской области (государственные бюджетные учреждения 
Свердловской области)»; 

строки 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 229, 232, 233, 
234, 238, 420, 422, 424, 428, 429 изложить в новой редакции (прилагаются);

дополнить строками 238‑1, 238‑2, 271‑7, 271‑8 (прилагаются); 
3) в приложении № 4: 
строки 11–13 изложить в новой редакции (прилагаются); 
дополнить строками 14‑1, 14‑2 (прилагаются); 
4) в приложении № 5: 
строки 2, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 30, 31, 32 изложить в новой редакции 

(прилагаются); 
5) в подпункте 2.2.5 приложения № 1 к приложениям № 7, 8, 9 слова 

«по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Рос‑
сийской Федерации от 13.11.2008 № 128н» заменить словами «по форме, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191н»; 

6) в приложении № 1 к приложению № 9 слова «Министерство культуры 
и туризма Свердловской области» заменить словами «Министерство куль‑
туры Свердловской области». 

2. Контроль за выполнением 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.

15.06.2012 № 662‑ПП, от 12.09.2012 № 996‑ПП, от 03.10.2012 № 1088‑ПП, от 
30.11.2012 № 1374‑ПП, от 26.12.2012 № 1568‑ПП, от 06.02.2013 № 131‑ПП, 
от 06.03.2013 № 248‑ПП, от 06.05.2013 № 588‑ПП, следующие изменения: 

1) в паспорте: 
строку 8 изложить в следующей редакции:

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 716-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
№ стро-ки

Наименование мероприятия Срок выпол-нения меро-приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь с целями и задачами це-левой про-граммы (но-мер пункта цели, номер строки целе-вого показа-теля)

всего, в том числе в том числе:
областной бюджет феде-ральный бюджет (плано-вый объем)

местный бюджет (плано-вый объем)

внебюд-жетные источни-ки (плано-вый объем)

всего в том числе субсидии местным бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: x 6683097,1 4242047,3 573930,7 792371,7 235099,3 1413578,8
4 третий год реализации 2013 год 1922210,3 1068921,9 149366,0 291192,0 54300,0 507796,4
5 четвертый год реализации 2014 год 1665865,4 839582,9 35796,0 338925,0 31396,0 455961,5
6 пятый год реализации 2015 год 1448184,1 885672,2 150300,0 98925,0 98100,0 365486,9
7 Капитальные  вложения,  всего  по 

Программе, в том числе:
х 5762983,8 3374548,0 573930,7 789371,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1581150,5 738762,1 149366,0 290192,0 54300,0 497896,4
11 четвертый год реализации 2014 год 1397631,5 589149,0 35796,0 338925,0 31296,0 438261,5
12 пятый год реализации 2015 год 1214693,5 672781,6 150300,0 98925,0 98000,0 344986,9
20 Всего  по  Программе,  заказчик  — 

Министерство  культуры 
Свердловской области,  в  том чис-
ле:

х 2966446,0 2552884,0 358082,1 83745,7 194388,3 135428,0

23 третий год реализации 2013 год 533704,0 454865,0 129366,0 13525,0 51300,0 14014,0
24 четвертый год реализации 2014 год 414956,0 333525,0 35796,0 13525,0 30396,0 37510,0
25 пятый год реализации 2015 год 712946,6 588531,6 80300,0 13525,0 62100,0 48790,0
27 Всего  по  разделу  «Капитальные 

вложения»
х 2652102,0 2290154,0 358082,1 81745,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 463269,0 394330,0 129366,0 13525,0 51300,0 4114,0
31 четвертый год реализации 2014 год 347376,0 283745,0 35796,0 13525,0 30296,0 19810,0
32 пятый год реализации 2015 год 613946,6 510131,6 80300,0 13525,0 62000,0 28290,0

229 1.11. Субсидии областного бюдже-
та  местным  бюджетам  муници-
пальных районов (городских окру-
гов)  на  информатизацию  муници-
пальных библиотек, в том числе на 
комплектование  книжных  фондов 
(включая  приобретение  электрон-
ных  версий  книг  и  приобретение 
(подписку)  периодических  изда-
ний), приобретение компьютерного 
оборудования  и  лицензионного 
программного  обеспечения,  под-
ключение муниципальных библио-
тек  к  сети  Интернет  (органы 
местного самоуправления муници-
пальных  образований  в 
Свердловской области) 

2011–
2015 
годы 

127119,7 52300,0 52300,0 53165,7 21200,0 454,0 Цель  и  зада-
ча:  подпунк-
ты 1 и 5 пунк-
та  1,  под-
пункты 1 и 2 
пункта  2  раз-
дела  2  Про-
граммы, целе-
вой  показа-
тель:  строки 
15, 16, 17, 18

232 третий год реализации 2013 год 19589,0 4000,0 4000,0 10525,0 5000,0 64,0
233 четвертый год реализации 2014 год 22025,0 5200,0 5200,0 10525,0 6200,0 100,0
234 пятый год реализации 2015 год 20315,0 4500,0 4500,0 10525,0 5000,0 290,0
238 третий год реализации 2013 год 14525,0 10525,0 4000,0

238-1 четвертый год реализации 2014 год 14525,0 10525,0 4000,0
238-2 пятый год реализации 2015 год 14525,0 10525,0 4000,0
271-7 из них субсидия государственному 

автономному  учреждению  культу-
ры Свердловской области «Ураль-
ский  центр  народного  искусства» 
на  организацию гастролей  в  отда-
ленных  от  центра  территориях 
Свердловской области

2013 год 640,0 640,0

271-8 третий год реализации 2013 год 640,0 640,0
420 Всего  по  Программе,  заказчик  — 

Министерство строительства и раз-
вития  инфраструктуры 
Свердловской области

х 971433,4 503055,4 213382,4 366667,0 37211,0 64500,0

422 Всего  по  разделу  «Капитальные 
вложения»

х 971433,4 503055,4 213382,4 366667,0 37211,0 64500,0
424 третий год реализации 2013 год 368936,0 150296,0 20000,0 166667,0 2000,0 50000,0
428 1. Проведение работ по строитель-

ству  и  реконструкции  объектов 
капитального  строительства  госу-
дарственной  собственности 
Свердловской области

2013–
2014 
годы 

706340,0 289673,0 366667,0 50000,0

429 третий год реализации 2013 год 346936,0 130269,0 166667,0 50000,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 10.06.2013 № 716-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к областной целевой программе «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1474-ПП 

№ п/п Наименование объекта капиталь-ного строитель-ства/источники расходов на финан-сирование объекта капитального строительства 

Адрес объекта капиталь-ного строи-тельства

Форма соб-ственно-сти

Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. ру-блей

Сроки строи-тельства
(проект-но-сметных работ, экспер-тизы, проект-но-сметной документа-ции)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распоряди-тель бюджет-ных средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 Инновационный 

культурный центр в 
городе 
Первоуральске 
(проектирование и 
строительство) 

город 
Перво-

уральск, 
улица 

Ленина

област-
ная

440667,0 2013 
год

2014 
год

240 667,0 200 000,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
развития ин-
фраструкту-
ры Сверд-
ловской обла-
сти12 федеральный 

бюджет 
166 667,0 200 000,0

13 областной бюджет 24 000,0
14-1 из общего объема по 

объекту — 
проектирование 

40 000,0

14-2 в том числе 
федеральный 
бюджет

40 000,0

(Окончание на 6-й стр.).

об оценке
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 716-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
№ стро-ки

Наименование мероприятия Срок выпол-нения меро-приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь с целями и задачами це-левой про-граммы (но-мер пункта цели, номер строки целе-вого показа-теля)

всего, в том числе в том числе:
областной бюджет феде-ральный бюджет (плано-вый объем)

местный бюджет (плано-вый объем)

внебюд-жетные источни-ки (плано-вый объем)

всего в том числе субсидии местным бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: x 6683097,1 4242047,3 573930,7 792371,7 235099,3 1413578,8
4 третий год реализации 2013 год 1922210,3 1068921,9 149366,0 291192,0 54300,0 507796,4
5 четвертый год реализации 2014 год 1665865,4 839582,9 35796,0 338925,0 31396,0 455961,5
6 пятый год реализации 2015 год 1448184,1 885672,2 150300,0 98925,0 98100,0 365486,9
7 Капитальные  вложения,  всего  по 

Программе, в том числе:
х 5762983,8 3374548,0 573930,7 789371,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1581150,5 738762,1 149366,0 290192,0 54300,0 497896,4
11 четвертый год реализации 2014 год 1397631,5 589149,0 35796,0 338925,0 31296,0 438261,5
12 пятый год реализации 2015 год 1214693,5 672781,6 150300,0 98925,0 98000,0 344986,9
20 Всего  по  Программе,  заказчик  — 

Министерство  культуры 
Свердловской области,  в  том чис-
ле:

х 2966446,0 2552884,0 358082,1 83745,7 194388,3 135428,0

23 третий год реализации 2013 год 533704,0 454865,0 129366,0 13525,0 51300,0 14014,0
24 четвертый год реализации 2014 год 414956,0 333525,0 35796,0 13525,0 30396,0 37510,0
25 пятый год реализации 2015 год 712946,6 588531,6 80300,0 13525,0 62100,0 48790,0
27 Всего  по  разделу  «Капитальные 

вложения»
х 2652102,0 2290154,0 358082,1 81745,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 463269,0 394330,0 129366,0 13525,0 51300,0 4114,0
31 четвертый год реализации 2014 год 347376,0 283745,0 35796,0 13525,0 30296,0 19810,0
32 пятый год реализации 2015 год 613946,6 510131,6 80300,0 13525,0 62000,0 28290,0

229 1.11. Субсидии областного бюдже-
та  местным  бюджетам  муници-
пальных районов (городских окру-
гов)  на  информатизацию  муници-
пальных библиотек, в том числе на 
комплектование  книжных  фондов 
(включая  приобретение  электрон-
ных  версий  книг  и  приобретение 
(подписку)  периодических  изда-
ний), приобретение компьютерного 
оборудования  и  лицензионного 
программного  обеспечения,  под-
ключение муниципальных библио-
тек  к  сети  Интернет  (органы 
местного самоуправления муници-
пальных  образований  в 
Свердловской области) 

2011–
2015 
годы 

127119,7 52300,0 52300,0 53165,7 21200,0 454,0 Цель  и  зада-
ча:  подпунк-
ты 1 и 5 пунк-
та  1,  под-
пункты 1 и 2 
пункта  2  раз-
дела  2  Про-
граммы, целе-
вой  показа-
тель:  строки 
15, 16, 17, 18

232 третий год реализации 2013 год 19589,0 4000,0 4000,0 10525,0 5000,0 64,0
233 четвертый год реализации 2014 год 22025,0 5200,0 5200,0 10525,0 6200,0 100,0
234 пятый год реализации 2015 год 20315,0 4500,0 4500,0 10525,0 5000,0 290,0
238 третий год реализации 2013 год 14525,0 10525,0 4000,0

238-1 четвертый год реализации 2014 год 14525,0 10525,0 4000,0
238-2 пятый год реализации 2015 год 14525,0 10525,0 4000,0
271-7 из них субсидия государственному 

автономному  учреждению  культу-
ры Свердловской области «Ураль-
ский  центр  народного  искусства» 
на  организацию гастролей  в  отда-
ленных  от  центра  территориях 
Свердловской области

2013 год 640,0 640,0

271-8 третий год реализации 2013 год 640,0 640,0
420 Всего  по  Программе,  заказчик  — 

Министерство строительства и раз-
вития  инфраструктуры 
Свердловской области

х 971433,4 503055,4 213382,4 366667,0 37211,0 64500,0

422 Всего  по  разделу  «Капитальные 
вложения»

х 971433,4 503055,4 213382,4 366667,0 37211,0 64500,0
424 третий год реализации 2013 год 368936,0 150296,0 20000,0 166667,0 2000,0 50000,0
428 1. Проведение работ по строитель-

ству  и  реконструкции  объектов 
капитального  строительства  госу-
дарственной  собственности 
Свердловской области

2013–
2014 
годы 

706340,0 289673,0 366667,0 50000,0

429 третий год реализации 2013 год 346936,0 130269,0 166667,0 50000,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 10.06.2013 № 716-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к областной целевой программе «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1474-ПП 

№ п/п Наименование объекта капиталь-ного строитель-ства/источники расходов на финан-сирование объекта капитального строительства 

Адрес объекта капиталь-ного строи-тельства

Форма соб-ственно-сти

Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. ру-блей

Сроки строи-тельства
(проект-но-сметных работ, экспер-тизы, проект-но-сметной документа-ции)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распоряди-тель бюджет-ных средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 Инновационный 
культурный центр в 
городе 
Первоуральске 
(проектирование и 
строительство) 

город 
Перво-

уральск, 
улица 

Ленина

област-
ная

440667,0 2013 
год

2014 
год

240 667,0 200 000,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
развития ин-
фраструкту-
ры Сверд-
ловской обла-
сти12 федеральный 

бюджет 
166 667,0 200 000,0

13 областной бюджет 24 000,0
14-1 из общего объема по 

объекту — 
проектирование 

40 000,0

14-2 в том числе 
федеральный 
бюджет

40 000,0

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 716-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 5 к областной целевой программе «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП
№ строки 

Источники финансирования Всего, тыс. рублей
В том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Всего 6 683 097,1 852 422,6 794 414,7 1 922 210,0 1 665 865,4 1 448 184,1
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
4 242 047,3 770 261,6 677 608,7 1 068 921,9 839 582,9 885 672,2

5 федерального бюджета 
(плановый объем) 

792 371,7 29 916,0 33 413,7 291 192,0 338 925,0 98 925,0
7 внебюджетных источников 

(плановый объем)
1 413 578,8 33 164,0 51 170,0 507 796,4 455 961,5 365 486,9

10 Всего 2 966 446,0 728 829,2 576 010,2 533 704,0 414 956,0 712 946,6
13 федерального бюджета 

(плановый объем)
83 745,7 29 916,0 13 254,7 13 525,0 13 525,0 13 525,0

17 Всего 971 433,4 123 593,4  368 936,0 359 404,0 119 500,0
20 федерального бюджета 

(плановый объем) 
366 667,0   166 667,0 200 000,0  

22 внебюджетных источников 
(плановый объем)

64 500,0   50 000,0  14 500,0
30 Всего 2 742 092,5  215 279,3 1 019 570,3 891 505,4 615 737,5
31 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
1 183 641,7  146 059,3 463 787,9 346 653,9 227 140,6

32 федерального бюджета 
(плановый объем) 

341 800,0  20 000,0 111 000,0 125 400,0 85 400,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 721-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Администрации Восточного управленческого округа 

Свердловской области

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, областны-
ми законами от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об Администрации Восточного управленческого округа 

Свердловской области (прилагается);
2) структуру Администрации Восточного управленческого округа Сверд-

ловской области (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности работников Администрации 

Восточного управленческого округа Свердловской области в количестве 18 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 214085 рублей, в 
том числе численность государственных гражданских служащих в количестве 
12 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 180943 рублей.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 08.01.1998 

№ 18-п «Об Администрации Восточного управленческого округа» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 124, ст. 2351);

2) постановление Правительства Свердловской области от 03.11.2010 

№ 1602-ПП «Об утверждении структуры Администрации Восточного управ-
ленческого округа Свердловской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня 
его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 июня 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 721-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам 
в месяц Администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Администрации Восточного управленческого округа  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет правовой статус, полномочия, за-
дачи, функции, права Администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области (далее — Администрация округа), порядок руководства 
Администрацией округа, формирования имущества и финансов, организации 
деятельности, реорганизации и ликвидации Администрации округа.

2. Администрация округа является территориальным межотраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
входящим в структуру исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. Администрация округа создается для координации 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, действующих на территории округа, анализа и прогноза социально-
экономического развития входящих в его состав административно-террито-
риальных единиц.

3. В своей деятельности Администрация округа руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области и законами Свердловской области, указами и рас-
поряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Свердловской области и настоящим положением.

4. Администрация округа взаимодействует с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, федеральными исполни-
тельными органами государственной власти и их территориальными подраз-
делениями по Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, входящим в ее компетенцию.

5. В своей деятельности Администрация округа подчиняется Губернатору 
Свердловской области, Правительству Свердловской области и подотчетна 
по вопросам исполнения законов Свердловской области Законодательному 
Собранию Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Администрации округа

6. Администрация округа осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью территориальных исполнительных органов го-

сударственной власти Свердловской области — территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на территории 
Восточного управленческого округа Свердловской области (далее — округ);

2) координирует деятельность территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, расположенных на террито-
рии округа;

3) участвует в выработке мер по обеспечению комплексного социально-
экономического развития на территории округа;

4) осуществляет в установленном порядке бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств областного бюджета;

7. Администрация округа в соответствии со своими полномочиями осу-
ществляет следующие функции:

1) организует исполнение федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, законов Свердловской области, указов 
и распоряжений Губернатора Свердловской области, постановлений и рас-
поряжений Правительства Свердловской области, осуществляет контроль 
за их исполнением;

2) осуществляет анализ и прогноз социально-экономического развития 
входящих в состав округа административно-территориальных единиц;

3) осуществляет первичную информационно-аналитическую подготовку 
проектов решений Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области по вопросам комплексного социально-экономического 
развития округа;

4) участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития 
территорий и программ социально-экономического развития муниципальных 
образований, расположенных на территории округа, вносит их на рассмотре-
ние Правительства Свердловской области;

5) организует взаимодействие с органами местного самоуправления по 
реализации областных целевых программ, получает от них информацию по 
вопросам, связанным с реализацией указанных программ;

6) организует взаимодействие в соответствии с действующим законода-
тельством по участию предприятий, учреждений и организаций в комплексном 
социально-экономическом развитии округа;

7) принимает меры по обеспечению рационального природопользования, 
охране окружающей среды, памятников истории и культуры;

8) участвует в работе по реализации государственной политики в сфере 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики, патриотического воспитания;

9) организует работу по реализации государственной политики в области 
охраны труда территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, действующими на территории округа; взаимо-
действует в этой области с органами местного самоуправления и организаци-
ями, расположенными на территории округа;

10) осуществляет администрирование поступлений в областной бюджет 
по закрепленным источникам доходов;

11) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Администрации округа;

12) осуществляет работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Администрации округа;

13) осуществляет организацию и ведение воинского учета и бронирования 
на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе 
и работающих в Администрации округа;

14) осуществляет в установленном порядке функции государственного 
заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд по вопросам, входящим в компе-
тенцию Администрации округа;

15) участвует в пределах своей компетенции в рассмотрении обращений 
граждан, предприятий и организаций;

16) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Администрации округа в виде составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в 
случае обжалования во внесудебном порядке актов федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и их должностных лиц; в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.

8. Администрация округа для осуществления возложенных на нее полно-
мочий и функций имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
округа, и организаций любой формы собственности материалы и информацию, 
необходимые для выполнения Администрацией округа возложенных на нее 
полномочий;

2) участвовать в подготовке и обсуждении проектов законов Свердловской 
области, проектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, 
а также постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Администрации округа;

3) создавать общественные советы руководителей органов местного 
самоуправления и руководителей предприятий и организаций, утверждать их 
составы и положения о них;

4) запрашивать отчеты территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области — территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на территории 
округа, об их деятельности и направлять предложения по результатам отчетов 
в Правительство Свердловской области;

5) приглашать в установленном порядке руководителей и специалистов ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории округа, и организаций для участия в мероприятиях по вопросам, 
входящим в компетенцию Администрации округа;

6) готовить информационные материалы для публикации в печатных из-
даниях;

7) в соответствии с действующим законодательством заключать государ-
ственные контракты и иные гражданско-правовые договоры с юридическими 
и физическими лицами на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг по направлениям, входящим в компетенцию Администрации округа, 
в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на эти цели;

8) представлять Правительству Свердловской области в установленном 
порядке кандидатов для назначения на должности руководителей государ-
ственных предприятий и учреждений, расположенных на территории округа;

9) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Администрации округа;

10) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим 
в компетенцию Администрации округа, с привлечением руководителей и спе-
циалистов исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и организаций.

Глава 3. Имущество и финансы Администрации округа

9. Имущество, используемое Администрацией округа при осуществлении 
возложенных на нее функций, является государственной собственностью 
Свердловской области.

10. За Администрацией округа в установленном действующим законода-
тельством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являю-
щееся собственностью Свердловской области, на праве оперативного управле-
ния. В отношении указанного имущества Администрация округа осуществляет 
в пределах, установленных федеральным и областным законодательством, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назна-
чением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

11. Администрация округа не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ей по смете.

12. Финансирование Администрации округа осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание и обеспечение деятельности Админи-
страции округа, утвержденных законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

13. Администрация округа отвечает по своим обязательствам находящи-
мися в ее распоряжении денежными средствами.

Глава 4. Организация деятельности Администрации округа

14. Администрация округа является юридическим лицом и финансируется 
из областного бюджета в пределах утвержденной бюджетной сметы на его 
содержание. Администрация округа имеет лицевые счета, открытые в Мини-
стерстве финансов Свердловской области, печать с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, штампы 
и бланки и использует их для осуществления своих функций, установленных 
настоящим положением.

15. Местонахождение Администрации округа: 623852, Россия, Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 96в.

16. Положение, структура, предельная штатная численность и фонд по 
должностным окладам в месяц Администрации округа утверждаются Прави-
тельством Свердловской области.

17. Администрацию округа возглавляет управляющий округом, который 
назначается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

18. Управляющий округом имеет заместителя, который в случае его от-
сутствия исполняет обязанности управляющего округом.

19. В структуру Администрации округа входят структурные подразделения 
в виде отделов.

20. Управляющий округом в пределах его компетенции:
1) руководит деятельностью Администрации округа и обеспечивает ре-

ализацию возложенных на Администрацию округа полномочий и функций;
2) определяет финансовую, кадровую и информационную политику Ад-

министрации округа;
3) представляет Администрацию округа во всех государственных органах 

и организациях, включая судебные, без доверенности;
4) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области про-

екты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Администрации округа;

5) принимает правовые акты в форме распоряжений в пределах своей 
компетенции и в соответствии с действующим законодательством по вопросам, 
отнесенным к компетенции Администрации округа, подлежащие обязатель-
ному исполнению ее работниками;

6) подписывает договоры (контракты), исковые заявления, доверенности 
и иные документы, образующиеся по основной деятельности;

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Администрации округа, в том числе 
заключает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает долж-
ностные регламенты, устанавливает оклады и надбавки к окладам, принимает 
решения о проведении служебных проверок и применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений;

8) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Администрации округа, не являющихся государственными гражданскими 
служащими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые догово-
ры, утверждает должностные инструкции, устанавливает оклады и надбавки 
к окладам, принимает решения о применении дисциплинарных взысканий и 
поощрений;

9) утверждает в пределах установленного Правительством Свердловской 
области фонда по должностным окладам в месяц и предельного лимита 
штатной численности штатное расписание Администрации округа, а также 
бюджетную смету на содержание и обеспечение деятельности Администрации 
округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

10) утверждает положения о структурных подразделениях Администрации 
округа, должностные регламенты;

11) утверждает регламент Администрации округа и административные 
регламенты исполнения государственных функций;

12) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководите-
лей структурных подразделений Администрации округа;

13) подписывает финансовые документы;
14) непосредственно организует и участвует в работе советов, комиссий и 

иных структур, образованных и курируемых Администрацией округа;
15) организует работу по технической защите информации в Администра-

ции округа и несет ответственность за обеспечение выполнения установленных 
требований;

16) несет в соответствии с действующим законодательством персональную 
ответственность за деятельность Администрации округа;

17) несет совместно с начальником отдела бюджетного учета и отчетности 
Администрации округа личную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством за соблюдение порядка ведения и достоверность 
бухгалтерского учета и отчетности, организацию, оформление и хранение 
финансовых документов, наличных денежных средств;

18) представляет Председателю Правительства Свердловской области в 
установленном порядке кандидатуры для назначения и предложения об осво-
бождении от должности председателей территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на территории округа;

19) награждает почетными грамотами и благодарственными письмами 
управляющего округом за многолетний добросовестный труд и деятельность, 
способствующую социально-экономическому развитию территории округа;

20) осуществляет другие права и обязанности (полномочия) в соответствии 
с законодательством Свердловской области и Российской Федерации.

Глава 5. Создание, реорганизация и ликвидация  
Администрации округа

21. Администрация округа создается в соответствии с утвержденной 
Губернатором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

22. Реорганизация и ликвидация Администрации округа производятся 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя Пра-
вительства Свердловской области.

23. Реорганизация Администрации округа и ее ликвидация осуществляются 
только после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

24. При ликвидации и реорганизации Администрации округа увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

25. При реорганизации Администрации округа все документы (управленче-
ские, финансово-хозяйственные, по личному составу, по учету военнообязан-
ных) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

26. При ликвидации Администрации округа документы постоянного срока 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государ-
ственное хранение в государственное казенное учреждение Свердловской об-
ласти «Государственный архив Свердловской области»; документы по личному 
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на 
хранение в архивный фонд по месту нахождения Администрации округа. Пере-
дача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Администрации округа в соответствии с требованиями архивных органов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 721-ПП
«Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц 
Администрации Восточного 
управленческого округа 
Свердловской области»

СТРУКТУРА
Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области
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Елена ДЕНИСЛАМОВА
Юрий Филиппович Лесняк – 
кандидат медицинских наук 
и известный в уральской сто-
лице специалист многопро-
фильной клиники – возгла-
вил общеврачебную практи-
ку в маленьком посёлке под 
Сысертью. Несмотря на раннее утро буднего дня, перед кабинетом врача общей практики (ОВП) Юрия Лесняка почти нет паци-ентов. –Здесь все давно привыкли приходить точно к назначенно-му времени, – делится доктор. Сегодня он уже успел про-консультировать женщину с ги-пертонией, пациента с гастри-том и малыша с астмой – и это далеко не весь букет диагнозов, с которым приходится сталки-ваться сельскому врачу. –Я был и хирургом, и пато-логоанатомом, заведовал от-делением и занимался бизне-сом, но, пожалуй, впервые чув-ствую себя настолько востре-бованным, – отвечает Лесняк. – Быть врачом общей практи-ки интересно и ответственно – надо вовремя заподозрить, вовремя начать лечение – и здесь ты отвечаешь за всех – за больных с острыми заболе-ваниями, за «хронических» па-

циентов, за детей и за будущих мам...За пять лет своей новой ра-боты доктор получил вдоволь свежего воздуха и новых, неве-домых городскому врачу, задач. Одна из них, например, привить жителям любовь к здоровому образу жизни. В построенный напротив ОВП небольшой спор-тивный зал врач сначала запи-сался сам, а потом стал привле-кать местных – теперь ни зал, ни летний корт по вечерам не пустуют. Как закономерный итог этой работы – за два года на доверенной доктору Лесня-ку территории (а это две тыся-чи человек, не считая приезжа-ющих на лето) не случилось ни одного инфаркта или инсульта.«За последнее время от-ношение местных жителей и к врачам, и к здравоохране-нию сильно поменялось, – уве-рен Юрий Филиппович. – Рань-ше здесь о профилактике и слы-шать не хотели, а теперь часто приходят, советуются: чем пи-таться, какую физическую на-грузку выбрать? Вообще, конеч-но, не церемонятся: надо посо-ветоваться – могут и в девять вечера позвонить, и вне очере-ди прийти, но я это порой даже поощряю – это помогает не про-пустить какую-то действитель-но серьёзную патологию».

Из города  в деревнюУспешный екатеринбургский врач стал сельским доктором

16 июня – день медицинского 
работника

Уважаемые медицинские работники Свердловской области  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным  праздником – Днём меди-
цинского работника!  

Ваша профессия – самая гуманная и благородная, но вместе с тем 
непростая и ответственная. Вам доверяют самое ценное и самое глав-
ное, что определяет качество жизни человека, – его здоровье. 

Минувший  год стал первым, когда здравоохранение начало рабо-
тать по принципу одноканального финансирования. Это способство-
вало дальнейшему  развитию системы оказания медицинской помо-
щи в Свердловской области, повышению её доступности.  

В рамках реализации региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области были отремонтированы сот-
ни больниц и поликлиник,   приобретено оборудование для межмуни-
ципальных и перинатальных центров, завершилась диспансеризация 
подростков, внедрены 45 федеральных стандартов. Финансирование 
программы за два года возросло до 18,9 миллиарда рублей за счёт 
увеличения федеральных средств на внедрение стандартов и приоб-
ретение оборудования. 

Во многом благодаря развитию уральского здравоохранения в 
Свердловской области улучшаются демографические показатели. По 
итогам  2012 года  рождаемость превысила смертность,  естествен-
ный прирост населения в Свердловской области составил полторы 
тысячи человек. По уровню заработной платы врачей наш регион ста-
бильно удерживается в лидирующей десятке субъектов Российской 
Федерации.  

Уважаемые медицинские работники!
  От имени жителей Свердловской области выражаю вам   искрен-

нюю благодарность за самоотверженный труд,  верность своей благо-
родной профессии, постоянную готовность оказать людям необходи-
мую помощь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, добра, новых успехов во всех ваших начинаниях на благо Сверд-
ловской области и уральцев!  

губернатор
свердловской области   евгений куйвашев

21 июня 2013 года состоится Единый День оказания  
бесплатной юридической помощи  

Ассоциации юристов России
21 июня 2013 года Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» проводит очередной День оказания бесплат-
ной юридической помощи населению в Свердловской области.

Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей, 
как правило, в течение всего рабочего дня на базе общественных 
приёмных и центров бесплатной юридической помощи Свердлов-
ского регионального отделения «Ассоциация юристов России».

В этот день в Свердловской области оказывать професси-
ональную юридическую помощь будут десятки юристов в раз-
личных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна на сайте Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России» 19-20 июня 2013 г. 
http://www.alrf-ural.ru 

Обращаем ваше внимание, что нотариальные конторы Сверд-
ловской области будут оказывать бесплатные юридические кон-
сультации для граждан по вопросам, связанным с нотариальной 
деятельностью в соответствии с их режимом работы.

По результатам проведения предыдущего Дня бесплатной 
юридической помощи 22 марта 2013 года, бесплатные юриди-
ческие консультации получили более 1500 человек в 120 пунктах 
бесплатной юридической помощи Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России».

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот 
день получить ответ на свой вопрос, могут направить обращение 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, каб. 
110 Б, 111 Б. – Аппарат Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и получить ответ в письменном виде.

Станислав БОГОМОЛОВ
Признаться, не часто уви-
дишь на улицах Екатерин-
бурга такой автораритет – 
«Бентли-спортс Дерби» 1936 
года выпуска (см. фото). Но 
всё объяснимо: 13 и 14 июня 
в город прибывали участни-
ки ралли раритетных авто-
мобилей «Пекин — Париж».Знаменитое ретрорал-ли проходит каждые три года и нынче стартовало от Вели-кой Китайской стены 28 мая. В путь длиною более 12 тысяч километров через восемь стран (только в России по дорогам 15 регионов) отправились 96 ав-томобилей. Кстати, о россий-ских дорогах спортсмены отзы-ваются довольно-таки одобри-тельно. Гораздо хуже им при-шлось в монгольских степях, где и сошли с трассы шесть ма-шин. Увы, для одной из участ-ниц гонки — Эмми Уилкин-сон — это ралли стало послед-ним… Трагедия случилась под Тюменью, когда «фольксваген» на большой скорости выехал на полосу встречного движения и буквально протаранил ретро-

автомобиль Эммы «шевроле» 1970 года. В аварии погибли три человека: 31-летний води-тель «фольксвагена», грудной ребёнок в его машине и 46-лет-няя гражданка Великобрита-нии Эмма Уилкинс.Но ралли решено было не останавливать, из-за траге-дии только отменили развле-кательную программу в Екате-ринбурге. Но и без того горожа-не получили большое удоволь-ствие от одного вида проезжав-ших по улицам старинных ав-то самых разных модификаций и возрастов. Самый старый ав-томобиль сошёл с конвейера в 1913 году, а самый молодой – в 1982. Среди них —«форды», «мерседесы», «ягуары», «шев-роле» и многие другие марки. Вот такой получился нечаян-ный парад-алле в стиле ретро.В этом году в ралли прини-мает участие и российский эки-паж из Бийска под номером 61 на достаточно известном из-делии российского автопрома «Москвич-412». Честь России защищают механик Борис Лыт-кин и штурман Евгений Смир-нов и пока по набранным бал-лам держатся в первой десятке.

В пути спортсмены прове-дут 33 дня, после Екатеринбур-га отправятся в Уфу, затем в Са-мару, а далее их ждут волонтё-ры-помощники и местные клу-бы ретроавтомобилей в Укра-ине, Словакии, Австрии, Швей-царии, Франции. Ралли, как из-вестно, проходит и по дорогам, и по бездорожью. Может, поэ-тому водители и не имеют осо-бых претензий к нашим доро-гам?А вообще, вы никогда не задумывались над таким про-стым вопросом – почему мы так трепетно относимся к ста-ринным авто? Живая история — да, конечно. Интересное, не-обычное техническое решение — безусловно. А мне кажется, мы больше любим их потому, что в них вложено больше ду-ши, нежели в сверкающие хро-мом, никелем и яркими кра-сками современные, конечно же красивые и мощные, но всё-таки серийные машины, вы-прыгивающие с конвейера.Штучная работа, хотя тоже на конвейере. Наверное, рань-ше они двигались медленнее и вдумчивей, что ли…

Нечаянный парад-алле ретроавтомобилейЧерез Екатеринбург проследовало знаменитое ралли «Пекин — Париж»
у австралийцев дэниеля скоча и шенина пойнтина, наверное, самый раритетный раритет — 
«бентли-спортс дерби» 1936 года, объём двигателя — 4250 куб. см.

С
та

н
и

С
л

а
В 

БО
ГО

М
О

л
О

В

Ирина СОЛОВьёВА
Этим летом вузы Среднего 
Урала примут больше буду-
щих инженеров, строителей 
и специалистов по информа-
ционным технологиям, а вот 
гуманитариям придется тя-
жело – на некоторые специ-
альности можно будет посту-
пить только на платной ос-
нове. Дело в том, что в этом 
году Министерство образова-
ния и науки России измени-
ло структуру контрольных 
цифр приёма в высшие учеб-
ные заведения. Бюджетные места ста-ли выделять под каждую кон-кретную специальность после серьёзных исследований, со-гласований с вузами и круп-нейшими работодателями. Главный фактор распределе-ния – экономический: востре-бована ли профессия в регио-не и работают ли выпускники по специальности. После тща-тельного анализа выяснилось – гуманитарии в пролёте, зато в России острая нехватка ме-диков, инженеров и педагогов. Свердловская область – не ис-ключение. – Больше всего в регио-не не хватает рабочих профес-сий: бетонщиков, арматурщи-ков, плотников, маляров, швей, – рассказала начальник отдела по работе с предприятиями и информации екатеринбургско-го центра занятости Надежда Трубникова. – Также востребо-ваны инженеры, врачи, медсё-стры, фельдшеры. А вот специ-алисты гуманитарной направ-ленности практически нигде не нужны.В целом, нововведение на общее количество бюджетных мест в свердловских вузах не повлияло. Примерно 10 600 но-воявленных студентов посту-пят нынче учиться за счёт го-

Бесплатно выучат  на инженеров и учителейЧисло бюджетных мест на технических специальностях в свердловских вузах увеличилось, на гуманитарных – почти вдвое сократилось

сударства. Только в Уральском федеральном университете на бюджетные отделения примут 5842 абитуриента – на тыся-чу больше, чем в прошлом го-ду. В основном увеличения кос-нулись технических и инже-нерных специальностей. Глав-ные лидеры: «Металлургия» (348 бюджетных мест), «Элек-троэнергетика и электротех-ника» (216 бюджетных мест), «Материаловедение и техноло-гии материалов» (110 бюджет-ных мест), «Машиностроение (100 мест), «Ядерные физика и технологии» (65 бюджетных мест). У некоторых из этих спе-циальностей количество мест увеличилось чуть не на 100 по сравнению с прошлым годом! При этом полностью сокраще-ны бюджетные места для обу-чения студентов по таким спе-циальностям, как «Культуро-логия», «Политология», «Пси-хология», «Международные отношения», «Зарубежное ре-гионоведение», «История ис-кусств». Есть, правда, и у гума-нитарных направлений счаст-

ливчики – на журфаке бюджет-ные места не только остались, но и приросли. Теперь их 16, вместо прошлогодних 10. – Те специальности, на ко-торые мы увеличили бюджет-ные места, перспективны на рынке труда Свердловской об-ласти, – уверяет заместитель проректора УрФУ по учебной работе Елена Авраменко. – Та-кие профессии, как металлург, инженер, электроэнергетик, строитель, физик-ядерщик бу-дут актуальны еще долгие го-ды. Всё-таки Урал – промыш-ленный регион. Многие заво-ды делают нам заявки на этих специалистов. Выпускники по этим направлениям будут вос-требованы, в них есть потреб-ность. В Российском государствен-ном профессионально-педа-гогическом и Уральском госу-дарственном горном универ-ситетах – аналогичная ситуа-ция. На специальности, связан-ные с производством, количе-ство бюджетных мест увели-чили. Так, в Машиностроитель-

ный институт РГППУ примут 110 абитуриентов, а в Институт электроэнергетики и инфор-матики – 78 первокурсников. В  УГГУ ещё год назад секвестиро-вали все бюджетные места на непрофильные факультеты, по-этому 646 бюджетных мест до-станутся исключительно техна-рям. Ещё области необходи-мы медики и педагоги. Поэто-му неудивительно, что общее количество бюджетных мест в Уральский государственный педагогический университет увеличили на 175. А в Ураль-скую государственную меди-цинскую академию смогут по-ступить на бюджетной основе 374 абитуриента. – Ничего удивительного в происходящем нет,  в послед-ние 20 лет в России, и на Ура-ле в частности, – перекос в сто-рону экономистов и гумани-тариев, – читает председатель уральского отделения Россий-ской академии наук Валерий Чарушин. 

юрий лесняк заведует одной из 230 свердловских общих 
врачебных практик

На днях Верховный суд 
страны признал закон-
ным время, по которому 
Россия живёт сегодня. В 
действительности, на Ура-
ле оно на два часа отлича-
ется от астрономическо-
го. Напомним, переход на 
«зимнее» и «летнее» вре-
мя отменили в 2011 году. 
Решение жить по «зимне-
му» времени было при-
нято в надежде, что до-
полнительный час позво-
лит более эффективно ис-
пользовать светлое время 
суток, а значит, сократит 
аварийность и заболева-
емость.

Эдуард КУЗНЕЦОВ, за-
ведующий кафедрой 
астрономии и геодезии 
Уральского федерального 
университета, доктор на-
ук: – Астрономический пол-день в Екатеринбурге при-ходится примерно на 14.00 – это тот момент, когда Солн-це проходит через меридиан – находится на максималь-ной высоте, в зените или точно на юге. В начале со-ветской власти Россия жила по истинному времени. За-тем стрелки перевели на час вперёд, этот дополнитель-ный час называли «декрет-ным». В конце 70-х зимой стали добавлять ещё один час, появилось «зимнее» и «летнее» время. Сейчас выходит, что мо-сковская часовая зона отли-чается от всемирного вре-мени на четыре часа. Если это отличие сократить хо-тя бы на один час, то наше фактическое уральское вре-мя отличалось бы от астро-номического не на два часа, а на один час. Возможно, это оказалось бы удобным ком-промиссом. Человеку легче жить по астрономическому времени.

Наталья РЯВКИНА, 
врач-терапевт:– Человеческий орга-низм, как всякое живое су-щество на планете Земля, 

живёт по Солнцу. Все про-цессы жизнедеятельности связаны со светилом. В тём-ное время суток люди долж-ны спать, а бодрствовать, быть физически активными и принимать пищу – в свет-лое время суток. Если не со-блюдать заведённый при-родой порядок, будут нару-шаться процессы пищева-рения, производства гормо-нов, работа сердца и многое другое. Взрослый здоровый че-ловек чрезмерную и недол-гую нагрузку выдержит, а вот пожилые, больные, лю-ди с хроническими заболе-ваниями и маленькие дети не справляются. Им тяже-ло проснуться, а потом за-снуть. Утром у них нет ап-петита, а на ночь наедают-ся. Внутренние часы сбиты. Как следствие могут поя-виться неполадки со здоро-вьем, обострение хрониче-ских недугов.
Тимофей СОРКИН, ди-

зайнер на фрилансе:– Бывает сложно себя за-ставить заснуть, когда свет-ло. Так что работаю допозд-на. А на следующее утро сплю до обеда. Но это пото-му меня всё устраивает, что в офис идти не нужно. А ес-ли бы на службу приходи-лось к девяти утра прихо-дить – было бы тяжко, ко-нечно.
Тамара ЗАВьЯЛОВА, 

мать троих детей:– Я очень надеялась на то, что правительство стра-ны прислушается к мне-нию населения и переведёт стрелки часов назад. Один мой ребёнок ходит в дет-ский сад и поэтому хоть и встаёт со слезами, всё-таки потом  днём выспится. А вот старшие дочь и сын уже школьники – четвёртый и второй класс – для них ран-ний подъём, особенно в зим-нее время, отрицательно сказывается и на общем са-мочувствии, и на настрое-нии, а главное – на учёбе.

Каждое утро я по не-сколько минут уговариваю их встать с постели – полу-чается, что, если я бужу их в семь утра, астрономиче-ски  всего пять часов. В это время ещё солнышко спит. По словам учителей, первый урок обычно проходит впу-стую – дети просто досыпа-ют. У них рассеянное внима-ние, они не могут сосредо-точиться. По вечерам же их трудно уложить в постель. Учитывая, что около шести месяцев и как раз во время учебного года холода, позд-но светлеет и рано темне-ет – дети вообще не видят солнца и сбиваются с при-родного ритма.Мы с мужем хоть и взрос-лые люди, тоже не можем приспособиться к новому времени. Я на утро не на-значаю никаких встреч и  не берусь за сложную работу – работоспособность появля-ется только после 10 часов. Думаю, что надо жить по солнечным часам, а не вго-нять людей искусственно в какие-то временные рамки.
Игнат ПИЧУЛИН, сту-

дент искусствоведческого 
факультета УрФУ:– А что не так с «лет-ним» временем? Я уже и за-был, что мы переходили с «зимнего» на «летнее», ес-ли честно. Раз я об этом да-же не думаю, значит, меня всё утраивает. Кстати, еcли бы страна на «летнее» вре-мя перешла, то темнело бы раньше, так? А мне этого не нужно, ведь по вечерам са-мое то гулять, когда светло. Да и ложусь спать я поздно. Сейчас вот к экзаменам го-товлюсь, раньше курсовую работу писал. К тому же – клубы или просто с друзья-ми общаемся, за компьюте-ром долго сижу. Нет, терять час не хочу. Мне и так хоро-шо живётся.

Подготовили  
Лариса ХАЙДАРШИНА,  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Семён ЧИРКОВ. 

По какому времени  хорошо жить?

результаты егЭ  
по русскому языку  
превзошли ожидания
количество не сдавших испытания по «ве-
ликому и могучему» в свердловской обла-
сти уменьшилось вдвое по сравнению с про-
шлым годом – с 2,7 до 1,4 процента от обще-
го числа сдававших экзамен. не набрали ми-
нимального количества баллов 327 сверд-
ловских  школьников.

Всего в области первый экзамен держали 
23 235 учеников. В 2013 году выпускники сверд-
ловских школ показали хорошее знание русско-
го языка – на 100 баллов ЕГЭ сдали 118 школь-
ников. По итогам минувшего года стобалльни-
ков в области набралось всего 41 человек. 

К сожалению, нарушений на экзамене, не-
смотря на все предупреждения, избежать не уда-
лось – всего их в наших школах произошло 18. 
Самые «популярные» из них – использование со-
тового телефона и справочного материала.

маргарита литвиненко

уральские пилоты 
посадили обесточенный 
самолёт 
незамеченный, но почти геройский поступок 
совершили пилоты лёгкого пассажирского 
самолёта, у которого в воздухе отказали ге-
нераторы.

В начале недели восьмиместный одно-
моторный самолёт PS-12 частной уральской 
компании совершал чартерный рейс Екате-
ринбург – Горно-алтайск. В салоне находи-
лось шесть пассажиров. Управлял самолётом 
бывший военный лётчик Евгений Пермикин, 
второй пилот – Владимир Дудулин. Внезап-
но на высоте семь с половиной тысяч метров 
у воздушного судна вышли из строя оба гене-
ратора, отчего полностью отключилось элек-
тричество.

не растерявшись, лётчики переключились 
на аккумуляторы, действие которых длится, к 
сожалению, недолго – всего 20 минут. но за 
это время пилоты успели перейти на ручное 
управление, выйти из облачности,  связать-
ся с землёй и определиться с местом аварий-
ной посадки.

В итоге они благополучно посадили ава-
рийный самолёт на военный аэродром под 
Омском. Пассажиры и экипаж не пострадали, 
сама машина тоже в полном порядке. Причи-
ны отказа генераторов сейчас выясняются, а 
руководство компании решает, как отметить 
мужественных пилотов. 

сергей авдеев
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государство обязуется за свой счёт готовить металлургов, электротехников, энергетиков — 
поэтому и конкурс на эти специальности будет ниже
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 комментарий
николай галаШоВ, тренер 
екатерины поистоговой:

– Екатерина ещё не на 
пике формы. Да, есть побе-
ды в престижных стартах. Но 
после серии коммерческих 
турниров мы вместе с Матве-
ем Телятниковым, её трене-
ром в сборной России, будем 
думать о подготовке к глав-
ному старту сезона. Не ис-
ключено, что Универсиаду в 
Казани придётся пропустить.   

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Солист екатеринбургско-
го театра «Провинциаль-
ные танцы» Олег Степа-
нов вошёл в число призе-
ров V Международного кон-
курса сольных танцев (Solo 
Dance Contest-2013). Этот 
конкурс ежегодно прово-
дится в Гданьске (Польша). 
Олег выступил с сольным 
номером «NoBodY» («Ноу-
бади»)*. Ежегодно в Польше со все-го мира собираются танцоры, исполняющие сольные номе-ра. Помимо России и прини-мающей стороны мастерство владения языком танца про-демонстрировали артисты из Италии, Швейцарии, Герма-нии, Швеции, Голландии, Вен-грии, Финляндии.  – Мой номер «NoBodY»– это взгляд в душу человека, попытка разобраться в себе. Это история о человеке, в ко-тором уживаются различные личности, – рассказал Олег Степанов. – Герой моего но-

мера – сотканное из проти-воречий, бесформенное, бес-полое существо, не могущее управлять собой. Руки и но-ги словно живут отдельно от разума, человек борет-ся сам с собой. Лицо скрыва-ет маска в виде мишени, те-ло – большой несуразный ко-стюм, на ноге – туфля на вы-соком каблуке. Все эти эле-менты добавляют герою не-лепости. В процессе номе-ра он пытается избавиться от маски, стать собой, най-ти своё истинное «Я». Маска-мишень связана из шерсти, и в процессе танца я постепен-но её распускаю – прогляды-вает лицо. Но финал остаёт-ся открытым – неизвестно, чем окончится эта внутрен-няя борьба. Маска распуска-ется не полностью...
 – Сюжет очень похож 

на смысловую канву данс-
спектакля «Ego vacuum» 
(«Эго вакуум»), постановщи-
ком которого вы являетесь... – Да. Идея о взбунтовав-шемся эго человека и о раз-ных гранях личности меня очень интересовала. Сначала я воплотил её в своём соль-ном проекте, а затем развил в данс-спектакле «Провинци-альных танцев». 

– По итогам соревнова-

ний вы заняли третье ме-
сто. Что помешало «взять 
золото»?  – Скажу честно, результа-ты меня удивили. Номера, за-нявшие первые-вторые ме-ста, сделаны на уровне сту-денческих работ – с простой, довольно стандартной хорео-графией. Хотя в них, конечно, поднимаются серьёзные со-циальные темы, важные для Польши и для всей Европы – например, алкоголизм. Ду-маю, первые места судьи при-судили именно за социаль-ную тематику номера. Мне же хотелось сделать что-то ал-легоричное, построенное на сложных ассоциациях. Мне кажется, уход от буквально-сти в символизм – это черта современного искусства. 

– Расстроились из-за ре-
зультатов?– Нет. К конкурсам я всег-да отношусь спокойно. Пони-маю, что это – всегда субъек-тивное мнение судей. Но на-стораживает, что для Европы важным становится не глуби-на, не символизм, не психоло-гическая составляющая но-мера, а социальный подтекст. На мой взгляд, проблемы вну-три личности так же важны, как и межличностные. 

От буквальности –  в символизмАллегории екатеринбургского танцовщика остались недопонятыми в Европе

*Олег Степанов отметил, что 
название построено на игре слов. 
«NoBodY»  можно перевести как 
«нет тела», а можно как «никто», 
«ничтожество», «пустое место».

главный тренер 
«грифонов»  
олег окулов  
продлил контракт  
с клубом
47-летний питерский специалист олег оку-
лов, дважды подряд приводивший екате-
ринбугский «урал» к победе в мужской ба-
скетбольной суперлиге, вчера продлил со-
глашение с клубом на следующий сезон.

–Конечно, жаль, что команда остаёт-
ся в суперлиге, – рассказал в телефонной 
беседе с корреспондентом «ОГ» Олег Оку-
лов. – Мне, как тренеру, хотелось бы не 
топтаться на месте, а решать новые, более 
высокие задачи. Не скрою, у меня были 
предложения от других клубов суперлиги, 
даже более привлекательные в финансо-
вом плане. Но вместе с тем мне очень нра-
вится Екатеринбург, у нас хорошая  
команда, почему я должен что-то менять? 
Надеюсь, что со временем и «Урал» смо-
жет выступать в элитной лиге.  

Остаётся в тренерском штабе «Урала» 
и 37-летний екатеринбургский специалист 
Вадим Филатов, вернувшийся по ходу ми-
нувшего сезона в родной город после трёх 
лет работы во Владивостоке и Ростове-на-
Дону.

евгений ЯчменЁВ

Владимир ГОЛУБЕВ
На шестом этапе легкоатле-
тической «Бриллиантовой 
лиги» где участие прини-
мают лучшие спортсмены 
планеты, представительни-
ца спортклуба «Луч» Ека-
терина Поистогова победи-
ла в забеге на 800 метров со 
своим лучшим результатом 
в сезоне — 1.59,39 секунды.Для бронзового призёра Олимпиады-2012 это уже вто-рой международный успех под-ряд. За несколько дней до нор-вежского старта она победила на этапе Мирового вызова в ма-рокканском Рабате. Справедли-вости ради отметим, что в Ос-ло не бежали лидеры сезона, но соперницы у Екатерины По-истоговой были отнюдь не сла-бые, например, чемпионка ми-ра-2009 кенийка Джанет Джеп-косгеи.Быстрый первый круг рас-тянул забег. Поистогова держа-лась ближе к лидерам, но из по-следнего виража вышла только четвёртой. Впереди была укра-инка Наталья Лупу, за двести метров до финиша, казалось бы, уже оставившая позади всех со-перниц. Екатерина вынуждена была перебраться на четвёртую дорожку, чтобы получить шанс обойти своих конкуренток. И финишировала она в стиле 

Победа в стиле БорзаковскогоВ Осло бриллианты достались екатеринбурженке  

олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского, уже «в клетках» накрыв украинку. Наталья Лу-пу также обновила своё дости-жение сезона – 1:59.59. Третьей стала Джепкосгеи – 2:00.01. Несколько удивило отсут-ствие среди участников олим-пийской чемпионки Марии Са-виновой, которая из-за неполу-чения визы в Юджин сократи-ла свои шансы в борьбе за побе-ду в «Бриллиантовой лиге». Как пояснила сама Мария в теле-фонном разговоре корреспон-денту «ОГ», после старта 17 ию-ня на Мемориале братьев Зна-менских она решила сосредо-точиться на подготовке к авгу-стовскому чемпионату мира: «Москва главнее лиги». 
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Николай КОЛЯДА,  
драматург, режиссёр

Впервые я увидел на сце-
не Тамару Зимину в да-
леком 1973 году в спек-
такле свердловского те-
атра драмы «Ночной пе-
реполох». Было это ещё в 
«старой» драме на Вайне-
ра, 10. Сколько воды утек-
ло, а появление Тамары в 
этом спектакле до сих пор 
помню.На сцене – огромная де-корация, обрамлённая с двух сторон крутыми лест-ницами. И в какой-то мо-мент с одной из лестниц сверху вниз обрушилось нечто – будто шаровая мол-ния. Это «нечто» кидалось со счастливым воплем на Леонида Давидовича Ох-лупина – он играл отца. Та-мара Зимина была по пьесе его дочерью, и мы видели счастливую девчонку-под-ростка: она повисала на от-це, обхватив его ногами, кричала что-то, целовала его. В этом было что-то не-возможно заразительное, яркое – уже в самом первом появлении её героини...Тамара очень долго игра-ла в театре подростков – Красных Шапочек и Бело-снежек. Хотя в то время ей было тридцать, она бы-ла мамой двух сыновей. Но как-то не старило её ничто. Она всегда прекрасно вы-глядит.Потом были большие и серьёзные роли в спекта-клях «Орфей спускается в ад», «Такси в течение полу-часа», «А зори здесь тихие», «Мещане». И везде она была живчик, красивая женщина, одетая с невероятным вку-сом (она в советское время подрабатывала манекенщи-цей!), всегда в туфлях на вы-соченных шпильках – лю-бо-дорого посмотреть! Но уж если надо было совсем наоборот, что называется, «мордой в грязь», то и это она умела. В «Ромео и Джу-льетте» она играла очень 

Хорошей актрисе  не нужны званияСегодня отмечает юбилей Тамара Зимина

важную, хотя и безмолвную роль Хора – весь спектакль на сцене, и весь спектакль была вываляна в муке, во-де, свёкле. Как образ наше-го Детства – вечно шаляще-го, неумытого, счастливого. Это она в финале высыпала из кулька конфеты на гроб Ромео и Джульетты и, обни-мая влюблённых, вместе с ними засыпала навеки. Бы-ло это невозможно пронзи-тельно.Десять лет я работал с ней как режиссёр на сцене академического театра дра-мы, где она играла в «Ко-рабле дураков», в «Уйди-уй-ди», в «Канотье», в «Кури-ной слепоте». А потом Тамара стала ра-ботать в «Коляда-Театре», где сегодня играет огром-ное множество ролей (глав-ные роли в спектаклях «Ре-визор», «Всеобъемлюще», «Амиго», «Женитьба», «Неж-ность»), и играет прекрас-но – это подтвердят вам все зрители.
Сегодня, в день своего 

юбилея (С ума сойти! Кто 
даст Тамаре семьдесят?!), 
она будет играть спек-
такль «Нежность». Её ге-роиня, несмотря на возраст, всё ищет любовь, счастье, мечтает о принце на белом 

коне и, хотя мир разруша-ет её мечты, не перестает верить. Как это похоже на судьбу самой актрисы!У Зиминой нет почёт-ного звания – слишком не-покладистый характер. Че-го стоит, скажем, эта исто-рия в академическом театре драмы. Однажды в день Пас-хи в советское время она на сцене играла школьницу, ко-торая должна была предло-жить учительнице (её игра-ла Умпелева) яблочко. Зи-мина с чего-то достала из парты крашеное яйцо и на весь зал громко: «Хотите яичко?». Что началось за ку-лисами! Какой ор! Скандал был немыслимый. Партбю-ро собралось. Тамару «про-песочили». Хотели вообще за «антисоветскую пропа-ганду» выгнать из театра. В тот раз, правда, всё обо-шлось.Но звание ей не светило. Да ей и не надо было этого. Никогда.Зачем хорошей актрисе звание? Сегодня оно каждо-му второму даётся, что на-зывается, «за выслугу лет». А вот любовь зрителей – не купишь. Нет, не купишь. С юбилеем, Томочка Васи-льевна!
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Эффективность зарплатных трат клубов КХЛ в сезоне 2012/13
Клуб Цена очка

1 «Слован» 2 080 585, 08
2 «Металлург» (НК) 2 215 977, 52
3 «Сибирь» 3 231 143, 12
4 «Динамо» 3 665 005, 75
5 «Северсталь» 3 813 392, 63
6 «Витязь» 4 054 332, 24
7 «Динамо» 4 791 738, 56
8 «Нефтехимик» 5 048 334, 91
9 «Трактор» 5 068 437, 62
10 «Лев» 5 076 647, 38
11 «Югра» 5 462 786, 34
12 «Динамо» 5 466 089, 60
13 «Атлант» 5 484 698, 88
14 «Спартак» 5 684 499,50
15 «Барыс» 6 065 829, 18
16 «Автомобилист» 6 541 925, 77
17 ЦСКА 6 858 113, 94
18 «Амур» 6 932 418, 50
19 СКА 7 157 492, 87
20 «Донбасс» 7 244 089, 81
21 «Металлург» (МГ) 7 578 860, 50
22 «Ак Барс» 7 795 982, 06
23 «Локомотив» 7 904 976, 17
24 «Авангард» 8 224 437, 48
25 «Торпедо» 9 091 045, 78
26 «Салават Юлаев» 9 663 653, 44

Стр. № 1

Эффективность зарплатных трат клубов кхл  
в сезоне 2012/13

на фестивале памяти 
павермана «прочитали» 
«дневник анны Франк»
В екатеринбурге прошёл XVI фестиваль памя-
ти марка павермана – выдающегося уральско-
го дирижера и музыканта. на сей раз концерт 
состоялся на новой для фестиваля площадке 
– в доме музыки. хоть в программе этого года 
и не было приезжих звёзд, как это часто быва-
ло раньше, завсегдатаи фестиваля единодуш-
но отмечают, что нынешний – пожалуй, самый 
удачный, и наши местные музыканты ничуть не 
хуже заезжих.

Назывался XVI фестиваль «Рахманинов 
плюс».

– Для такого названия три причины, – го-
ворит автор проекта и его ведущая лия Хацке-
левич. – Во-первых, Сергей Васильевич Рахма-
нинов – любимый композитор Марка израиле-
вича Павермана, во-вторых, в этом году – 140 
лет со дня рождения великого композитора, и 
в-третьих, помимо музыки Рахманинова на фе-
стивале прозвучали сочинения других авторов, 
например два фрагмента из монооперы Григо-
рия Фрида «Дневник анны Франк».

Пожалуй, именно это произведение стало 
самым ярким эпизодом нынешнего фестива-
ля. Эту столь редко звучащую музыку, написан-
ную по материалам дневника девочки из еврей-
ской семьи, которой удавалось в течение двух с 
половиной лет скрываться в амстердаме от фа-
шистов, исполнили студентка Уральской консер-
ватории Кристина Захарова и концертмейстер 
Светлана агеева.

Юбилей музкомедии 
продлится восемь дней
после недавнего заседания оргкомитета по 
подготовке и проведению праздничных меро-
приятий, приуроченных к 80-летию свердлов-
ского театра музыкальной комедии, стало из-
вестно, что праздновать его будут с размахом. 
тому свидетельство, что торжественные меро-
приятия продлятся 8 дней – с 18 по 25 сентя-
бря. поэтому в музкомедии праздник называют 
«Юбилейной октавой».

Ключевым мероприятием юбилея станет га-
ла-концерт, на который приедут представители 
всех музыкальных театров России, а также гости 
из-за рубежа.

– Эта дата тем более важна, что 17 января бу-
дущего года нашей области также исполняется 
80 лет, – сказал на заседании оргкомитета вице-
губернатор – руководитель администрации губер-
натора Яков Силин. – Поэтому достойный театр 
должен достойно отметить юбилей, нам необхо-
димо основательно подготовиться к этой дате.

Виталий аВерьЯноВ

С
ЕР

ГЕ
й

 Б
УТ

О
л

и
Н

Ел
ЕН

а
 Г

Ец
ЕВ

и
ч

олег степанов: «через танец пытаюсь выразить бессчётное количество поведенческих масок, 
которые мы создаём в себе с детства»

удивительно, но 
она никогда не 
устаёт от театра 
и продолжает 
оставаться 
актрисой даже во 
время обычной 
читки пьесы...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) обнародо-
вала зарплатные бюдже-
ты клубов в прошедшем се-
зоне. Приведённые циф-
ры дают богатую пищу для 
размышлений.Конечно, это только в свя-щенном писании «да – да, а нет – нет, а что сверх того, то от лукавого». Цифры же вооб-ще сами по себе лукавы. В за-висимости от того, как на них посмотреть и с чем сравнить. Спортивные итоги сезона в КХЛ отражены в рейтинге, где на первом месте москов-ское «Динамо», а на послед-нем – екатеринбургский «Ав-томобилист». Заброшенные и пропущенные шайбы, го-левые передачи, штрафные минуты – всё это крайне лю-бопытно. А если попытать-ся оценить то, насколько эф-фективно тратили хоккейные клубы средства, выделенные спонсорами и бюджетами различных уровней?Вообще, мысли при взгля-де на сводную цифирь хок-кейных зарплат возникают самые противоречивые. С од-ной стороны, в хоккей игра-ют не зарплаты, а люди, по-этому ничего удивительно-го нет в том, что имеющий са-мую большую зарплатную ве-домость казанский «Ак Барс» занял в итоговом рейтинге КХЛ лишь четвёртое место, а находящийся по зарплатам на скромном девятом месте че-лябинский «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина, где уступил московскому «Дина-мо», которое тоже далеко не лидер по финансам (5-е ме-сто).А теперь... последует ут-верждение, прямо проти-воположное предыдуще-

Экономные словаки  и расточительные уфимцыПристрастные размышления по поводу чужих зарплат

му. Деньги в наше время всё-таки действительно многое решают. О какой непредска-зуемости результатов (одно из главных достоинств лю-бого спортивного соревнова-ния) может идти речь, если в рамках одного турнира встре-чаются две команды, в одной из них игроки получают не-сколько больше миллиарда рублей за сезон, а в другой – сумму, близкую к этому «не-сколько больше»?Кстати, беспросветный аутсайдер минувшего сезо-на екатеринбургский «Авто-мобилист» – вовсе не самый бедный клуб лиги. Отсюда возникает вопрос – насколь-ко эффективно команды тра-тят деньги? Другими слова-ми, как выглядит в хоккей-ном мире соотношение це-на – качество? Понятно, что клубы более богатые (и, ста-ло быть, укомплектованные более квалифицированными игроками), в целом выше в турнирной таблице, а те, что победнее – тяготеют к подва-лу. А если попробовать опре-

делить  некий показатель эф-фективности?Предположим, что это мо-жет быть условная стоимость одного набранного очка. При этом оговоримся, что здесь не учитываются все иные расхо-ды клубов, кроме зарплат (на переезды-перелёты, гостини-цы, аренду льда и многое дру-гое). Зарплаты игроков НХЛ, игравших в лиге во время ло-каута, впрочем, тоже не учи-тываются. И всё же рискнём определить ту самую услов-ную зарплатную стоимость очка, исходя из обнародован-ных цифр. К очкам, набран-ным командами в регуляр-ном чемпионате, мы добави-ли очки за матчи плей-офф по той же схеме – три очка за  победу в основное время, по два – за победу в овертайме или по буллитам, по одному – за поражение в дополнитель-ное время или по итогам после-матчевых штрафных бросков.Получившиеся цифры полностью приведены в та-блице. Обратим лишь внима-ние на то, что спонсорам ека-

теринбургского «Автомоби-листа» каждое из 35 добытых очков обошлось в 6,5 миллио-на рублей, потраченных толь-ко на зарплаты игрокам (16-е место из 26). Самым эффек-тивным можно назвать бра-тиславский «Слован» (чуть больше двух миллионов), а са-мым расточительным – уфим-ский «Салават Юлаев» (более 9,5 миллиона рублей).
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екатерина поистогова выиграла второй крупный старт подряд

по размеру зарплатных ведомостей «слован» и «салават 
Юлаев» находятся на противоположных полюсах, но 
противостояния между этими клубами в последнем сезоне 
закончилось вничью: каждый выиграл по одному матчу

уральцам покажут  
меч-кладенец
В екатеринбурге в галерее «ажур» откры-
лась выставка златоустовского оружия. 
главный экспонат выставки – меч «дра-
кон», пронзающий друзу кристаллов аме-
тиста.

 – Эта работа заключает в себе множе-
ство смыслов! – комментирует централь-
ный экспонат выставки государственный 
эксперт по культурным ценностям Татья-
на Парнюк. – Меч и камень – это симво-
лы Урала. Меч опущен – это идея защи-
ты. Кроме того, здесь мы видим мужское и 
женское начало – дракона и змею. 

Кроме того, меч сочетает в себе тра-
диции Востока и Запада. Это подчёркивает 
особое расположение Урала.

На экспозиции представлены не только 
разные виды оружия, но и предметы быта 
– визитницы, фляги, подстаканники.

Яна БелоЦеркоВскаЯ


