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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Сегодня под Нижним Тагилом
открывается IX Международная
выставка вооружения, военной техники
и боеприпасов (Russia Arms Expo 2013)

ЛЮДИ НОМЕРА

Саули Ниинистё
Президент
Финляндии
встретился с губернатором
Евгением Куйвашевым. Губернатор выразил надежду,
что его визит станет мощным стимулом к развитию
сотрудничества области и
Финляндии.

YLE.FI

III

Валентин Грипас

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Назначен на должность заместителя
председателя
правительства
Свердловской области. Будет курировать вопросы подготовки Среднего Урала к матчам
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

III

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Польский филолог и переводчик приехала в Екатеринбург на юбилей нашей
Музкомедии и встретиться с давним другом — драматургом Николаем Колядой. У них есть интересный проект…

VIII

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

Агнешка Любомира Пиотровска

№ 438-439 (7096-7097).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область

Девятый раз
на самом крупном
в стране полигоне
«Старатель»
Нижнетагильского
государственного
демонстрационного
центра вооружений
и военной техники
будет проходить
грандиозное
военное шоу
с участием
иностранных
гостей и
российских учёных,
разработчиков
и конструкторов.
На показ военной
техники, а также
для участия
в семинарах
и конференциях
уже прибыло
больше 500
зарубежных
военных
специалистов

Вчера в мэрии Екатеринбурга Евгения Ройзмана сначала даже не все узнали — вопреки обыкновению, он пришёл на заседание в строгом
костюме с галстуком, хотя и
сохранил свою характерную
небритость. Вёл себя сдержанно, скрывая внутреннее
волнение.

От этого заседания некоторые ждали сюрпризов, и они
были преподнесены: попытка сорвать кворум. Народные
избранники Олег Хабибуллин



НАМ НЕ СТРАШЕН ВАЛ ДЕВЯТЫЙ

голосованием на заседании выбрали и заместителя председателя Думы. Им стал депутат
Виктор Тестов.
Что касается конкурса на
замещение должности ситименеджера — «день икс» назначен на 16 октября. В конкурсную комиссию, которая
выберет сити-менеджера, вошли председатель горизбиркома Илья Захаров, замглавы администрации Сергей Тушин,
председатель Общественной
палаты Екатеринбурга Александр Татаркин, депутаты Владимир Крицкий, Виктор Тестов
и новый мэр Евгений Ройзман.

VII

Разговор с ним продолжил серию встреч «Областной газеты» с профессионалами, которые конструктивно и аргументированно могут оценить со стороны журналистский продукт. А нам
такой взгляд интересен.
Дмитрий
Леонидович
был эмоционален и критичен, спровоцировав даже полемику, особенно – с молодыми журналистами. Но диалог
был равнозаинтересованный:
о том, что есть тема и цель
журналистского материала, о
«мёртвых» и «живых» снимках на газетной полосе, содержательном и эмоциональном
уровне подачи информации...
В общем, договорились даже о
новой встрече.

НАТАЛЬЯ БАБУШКИНА

Ваш собеседник —
министр культуры
Свердловской
области
Павел
Владимирович
КРЕКОВ

Сегодня

Сысерть (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VII,VIII)

Россия
Архангельск (VII)
Иркутск (VII)
Краснодар (IV, VIII)
Москва (IV, VII, VIII)
Нижний Новгород (IV)
Обнинск (I)
Пятигорск (VII)
СанктПетербург (I, VII, VIII)
Саратов (VII)
Сочи (VII)
Тверь (VII)
Тобольск (III)
Томск (VII)
Тюмень (III, VIII)
Челябинск (VII)
Югорск (VIII),
а также
Татарстан (IV)

Планета
Афганистан (III)
Грузия (IV)
Казахстан (VII, VIII)
Куба (I, VII)
Латвия (VII, VIII)
Литва (VII)
Польша (I, VIII)
США (VII)
Таджикистан (III, VII)
Таиланд (I, VII)
Украина (VII, VIII)
Финляндия (I, III)
Хорватия (I)
Чехия (VIII)
Эстония (VII)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25

сентя
бря

50 лет назад (в 1963 году) было закончено строительство первого реактора Белоярской атомной электростанции в городе Заречном.
Первый реактор Белоярской АЭС – это АМБ-100 («Атом большой мирный», на тепловых нейтронах, мощностью 100 МВт). С его
пуском в апреле 1964 года Белоярка стала третьей по счёту (после
Обнинской и Сибирской) промышленной атомной станцией СССР.
Реактор АМБ-100 проработал до 1981 года. К тому времени на
станции одновременно функционировали сразу три реактора: два –
на тепловых нейтронах (АМБ-100 и АМБ-200) и один на быстрых нейтронах (БН-600). Сегодня оба тепловых реактора законсервированы.
Действующий реактор – БН-600 работает с 1980 года, а строящийся сейчас БН-800 планируют пустить в ближайшие годы.
Александр ШОРИН

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2014 год - Год культуры в Свердловской области
Министерство культуры принимает предложения в план основных
мероприятий по проведению в области Года культуры. Уже запланированы социально-культурные проекты, также предусмотрены субсидии на улучшение жилищных и бытовых условий работников культуры, на совершенствование системы оплаты труда. Документ также
предусматривает строительство, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов культуры.

Дегтярск (IV)

VIII

СТАНИСЛАВ САВИН

«Вслепую по Балтике»

Тавда (II)
Верхняя Салда (II)
Алапаевск (VII)
Нижний Тагил (I,III,VII)
Ирбит (IV)
Невьянск (II)
Тугулым (II)
Берёзовский (II,VII)
Асбест (II)
Первоуральск (II,VII)
Заречный (I)

Таков коэффициент
букмекеров
на вероятность хоккейного
клуба «Автомобилист»
стать обладателем
Кубка Гагарина.
В этом случае выигрыш
будет в 999 раз больше
ставки

Вчера по приглашению редакции «ОГ» на нашей традиционной творческой летучке выступил профессор кафедры истории журналистики
УрФУ доктор политических
наук Дмитрий Стровский.

Они не экстремалы. Скорее, миссионеры – несут в мир неиссякаемый оптимизм. И не беда, что часть
из них сам этот мир никогда уже не увидят, потому как не видят они вообще. Два года назад необычная
команда из Екатеринбурга, костяк которой составляют инвалиды по зрению и инвалиды-колясочники,
начала проект «Паруса духа». Его итогом должно стать в 2015 году путешествие вокруг Старого Света,
а потом и настоящая кругосветка по экватору. К нынешнему сентябрю прошло уже семь тренировочных
этапов: начали с Хорватского похода, потом были Таиланд. Байкал, Куба, Средиземное и Северное моря.
В сентябре наша команда покоряла Балтику. Бинокль у руководителя проекта, конечно, для антуража —
Олег Колпащиков полностью ослеп после травмы…

п.Таборы (IV)

999

Александр Якоб и Константин
Киселёв взяли самоотвод. Ещё
трёх членов комиссии должен
избрать губернатор Свердловской области.
После заседания новоиспечённый глава ответил на вопросы журналистов. Вопрос
«ОГ», напомнивший Ройзману его слова о том, что придётся расстаться с частью личной
свободы в случае избрания главой Екатеринбурга, он назвал
«серьёзным»: «Сейчас я буду
вынужден думать, прежде чем
говорить», — ответил новый
мэр.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

АРХИВ ЭКСПЕДИЦИИ



ло. «Сначала присутствовал
только 21 человек, потом стало 23. Что касается повторного заседания Думы, то оно может быть назначено не ранее
чем через три дня и не позднее
7 дней после даты проведения
первого. Мы будем оспаривать
решение о проведении повторного заседания», — сообщил
Евгений Артюх.
Несмотря на это, по результатам голосования депутатов
(воздержался только один)
Евгений Ройзман официально вступил в должность главы
Екатеринбурга — председателя городской Думы. Открытым

вая Россия» и «Партия пенсионеров за справедливость» лично приехали в мэрию, чтобы
рассказать о нарушениях работы нового состава Думы. «Мы
считаем, что представители
всех партий имеют право выдвигаться в комиссию по выборам сити-менеджера. В повестке не сказано, что на заседании
будут выбирать членов этой
комиссии. Причём саму повестку заседания многие депутаты
получили только за день, а не
за три, как положено», — заявил Евгений Артюх.
По его словам, кворума (24
человека) на заседании не бы-

и Михаил Гаранин решили не
участвовать в заседании. По их
словам, в повестку неожиданно включили пункт о формировании комиссии по выборам
сити-менеджера. Не пришли и
многие другие их коллеги. Поэтому встречу было решено
провести с так называемым
«малым кворумом». В итоге, в
Думе приняли участие 23 из 36
депутатов. А вместо одного заседания состоялось два — второе спустя 10 минут.
Это вызвало протест у
Александра Буркова и Евгения
Артюха. Лидеры региональных
отделений партий «Справедли-

п.Махнёво (II)

ЦИФРА

Две партии объявили вчерашнее заседание Гордумы Екатеринбурга нелегитимным
Татьяна КАЗАНЦЕВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
Североуральск (II,IV)
материал
Краснотурьинск (VII)
Серов (IV)

III

«Сейчас вынужден думать, прежде чем говорить»

www.oblgazeta.ru

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

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ



Кирилл Стрежнев – обладатель
Золотой медали им. А.Д. Попова за
режиссуру, лауреат премии губернатора Свердловской области, многократный лауреат областного фестиваля-конкурса «Браво!», дипломант
Всероссийской премии «Хрустальная
роза Виктора Розова», дважды лауреат национальной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший режиссёр в жанре оперетты/мюзикла»
(2008, 2011).

ИРИНА КЛЕПИКОВА

Самый долговекий главный режиссёр
в уральских театрах – народный артист России Кирилл Стрежнев: на посту
главрежа Свердловской музкомедии он
уже 28-й сезон. Кстати, режиссёрский
дебют на сцене этого театра состоялся
почти на десятилетие раньше: в 1977-м
выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии
К.Стрежнев по приглашению театра поставил здесь спектакль «Поздняя серенада».

Белоярская АЭС с гордостью носит имя академика
Курчатова, о чём свидетельствует барельеф на здании
станции


«Заплатите

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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Екатеринбург
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Среда, 25 сентября 2013 г.

ВМЕСТЕ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

По материалам
региональных СМИ

При крупных
свердловских больницах
появятся вертолётные
площадки

за проезд»
Пётр ПОПОВ,
депутат
Думы
Тугулыма:
– Если бы на въезде в Екатеринбург меня поставили перед выбором: платный
участок очень хорошего качества или разбитый вдрызг
бесплатный – я бы лучше заплатил. Сколько? За 10 километров трассы без сожаления
отдал бы от 50 до 100 рублей.
Но не больше. В муниципалитетах о такой роскоши пока и речи быть не может, даже если найдётся инвестор.
У нас в округе нищее население. К тому же сейчас в пять
населённых пунктов округа
нет вообще никакой дороги,
только на вертолёте можно
добраться…

Евгений
ГОВОРУХА,
депутат Думы
Берёзовского:
– Высокоскоростные магистрали, автобаны федерального значения – за комфортную безопасную дорогу общероссийского уровня, возможно, стоит платить. Но не за такие, как трасса М5, когда ты
едешь по горам и ямам, а не по
хорошему асфальту.
Хотя опять же – и люди, и
предприятия платят налоги.
Так что же, отдельной строкой
платить ещё и за дороги?..
Олег
ЧИСТЯКОВ,
депутат Думы
Североуральска:
– Три рубля за один километр. Это потолок. Итого
– три тысячи рублей за одну
тысячу километров. В таком
случае цена, по крайней мере, будет сопоставима с билетами на поезда и самолёты.

Но по большому счёту я противник платных автодорог. А
если в нашем регионе удастся найти коммерсантов, которые возьмутся за этот проект, то обязательно должна
быть бесплатная альтернатива платной трассе.
Ещё один агрумент: наш
регион достаточно богатый,
чтобы позволить себе качественные и безвозмездные
дороги. У нас очень хорошая
трасса до Екатеринбурга, её
привели в порядок этим летом.

Галина
ПОЗДНЯКОВА,
депутат Думы
Махнёвского
муниципального
образования:
– Нет уж, сколько можно обдирать население? Это как с водой: платят люди за жидкость
из крана сомнительного качества, а потом ещё бутилированную воду в магазине покупают.

Алексей
ШАВЫРКИН,
депутат Думы
Невьянска:
– Для окрестностей Екатеринбурга платные дороги
очень актуальны. Я бы заплатил. Но это должен быть максимально комфортный скоростной участок (до 130 км в
час), желательно с односторонним движением. В пределах пяти рублей за километр.
Такие дороги были бы востребованы и на севере области,
ближе к ХМАО, а также в самых
разбитых зонах: Невьянск —
Реж, Реж — Алапаевск. Я 18 лет
за рулём. Этим направлениям я
бы поставил «двойку». На двоих. С натяжкой.
Записала
Алевтина ТРЫНОВА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Нужны ли в Свердловской
области платные автодороги?

Восемнадцать им ещё

Площадки Нижнего
Тагила (на фото)
в списках «1000
дворов» отмечались
уже неоднократно.
Для Невьянска
масштабное
участие
в программе
только началось

По просьбам жителей в Невьянске благоустраивают почти два
десятка городских дворов и асфальтируют деревенские улицы
Галина СОКОЛОВА

Двор для жителей многоэтажек – целый мир. Здесь
мы гуляем с детьми и собаками, под окнами оставляем свои «ласточки» и на
лавочках получаем исчерпывающую информацию о
жизни на планете и в соседних квартирах. До последнего времени эти мирки в
Невьянске были обделены
вниманием властей и выглядели крайне неухоженными.

Областная
программа
«1000 дворов» хоть и не стала панацеей, но внесла немало ярких красок в унылые
дворовые пейзажи. Невьянцы только сейчас поняли, насколько важна для них эта
программа.
В прошлом году здесь была комплексно отремонтирована лишь одна дворовая тер-

ритория на улице Ленина. Поток благодарностей от жителей близлежащих домов и
настойчивых просьб от всех
остальных подвиг администрацию муниципалитета развернуться нынче в полную силу. Реконструкция проводится
сразу на восемнадцати объектах. На эти благородные цели
из казны муниципалитета выделено 15 миллионов рублей,
ещё семь миллионов пришли
из областного бюджета.
На улице Карла Маркса кипит одна из самых масштабных строек. Здесь будут
не только асфальтированные проезды и тротуары, но
и зелёная зона со скамейками, игровой комплекс для малышни, скейт-парк для подростков, «карманы»-стоянки
и отдельный участок для выгула собак.
И здесь, и в других невьянских дворах организаторы благоустроительных ра-

бот столкнулись с неожиданной проблемой: автовладельцы требуют выделять для машин побольше места. Если
площади ограничены, предлагают упразднить тротуары
и газоны.
— Мы понимаем, что в городе много автомобилей, но
не допустим, чтобы человек
выходил из подъезда прямо на проезжую часть. Безопасность жителей и прежде
всего детей — на первом месте, — заступился за тротуары заместитель главы города Фёдор Шелепов и не позволил вносить изменения
в проекты. Впервые ровные
пешеходные дорожки украсят дворы на Космонавтов и
Чапаева.
В Невьянском городском
округе окружить комфортом
решили не только горожан,
но и жителей деревень и посёлков. Уже закончены благоустроительные работы в по-

сёлке Цементном, заасфальтирован солидный участок
улицы Бажова в Нижних Таволгах.
— Асфальт в Таволгах
стал хорошим подарком для
молодых семей, — рассказывает жительница деревни Нина Шаманина. — По этой улице малышей водят в детсад.
Надеемся, что на этом благоустройство в Нижних Таволгах не остановится.
На городских объектах до
финала ещё далеко. По словам заказчиков, выигравшие
конкурсы фирмы гарантируют качество выполняемых
работ, но грешат одной «вредной привычкой» — не укладываются в сроки. Подрядчики жалуются на погодные условия и дефицит рабочих. Однако взялись за заказ – будьте любезны выполнить его.
Крайний срок окончания работ – конец октября.

Пожарные Берёзовского
спасли чёрную кошку
в пятницу, 13
Чёрная кошка пять дней просидела на козырьке окна второго этажа двухэтажного барака. На подмогу животному местные журналисты вызвали зоозащитников и профессиональных спасателей.
По информации газеты «Золотая горка», спасти кошку со стороны квартиры было
нельзя: окна в старом доме, кроме форточки,
не открывались. Оставалось найти помощь
извне. Сотрудники МЧС отказались выручать
зеленоглазую красавицу, а вот начальник пожарной части Заур Везиев к ситуации отнёсся
с пониманием. Огнеборцы собирались сбить
кошку с козырька … струёй воды. Увидев
брандспойт, животное с перепугу прыгнуло с
одного оконного козырька на другой и скрылось на чердаке. Через два часа затворничества кошка вернулась к своей хозяйке.

Верхнесалдинскую плотину капитально отремонтируют
На восстановление двухсотлетнего сооружения выделят 60 миллионов рублей
Галина СОКОЛОВА

Участие в областной
и федеральной программах помогло жителям
Верхней Салды начать
капитальный ремонт плотины. На восстановление
гидротехнического сооружения с двухвековой
историей будет потрачено
более 60 миллионов
рублей.

Плотина на реке Салде
служит людям с демидовских
времён. Активное долголетие
ему обеспечивают масштабные ремонтные операции.
Например, в 1978 году старинную плотину одели в железобетон. За время, прошедшее с последнего капремонта, состояние гидроузла стало неудовлетворительным.
Это констатировали обследования специалистов. Ког-
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да тревожные итоги проверки поступили в городскую администрацию, был подготовлен проект капитального ремонта гидросооружения и составлена смета на 66 миллионов рублей. Только как муниципалитету с 50-тысячным
населением выкроить столь
внушительную сумму?
Помогло с решением финансовой проблемы вхождение Верхней Салды в фе-

деральную программу «Развитие
водохозяйственного комплекса» и региональную – «Экология и природные ресурсы Свердловской области». Проект восстановления плотины будет реализован за три года.
Нынче на капремонт салдинцы получили 15 миллионов рублей из федеральной казны, 10 миллионов —
из области и ещё 2,5 милли-

с момента внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый
государственный реестр юридических лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

г. Екатеринбург

О ликвидации государственного унитарного предприятия
Свердловской области «УралМонацитТехно»
Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 20, 35 Федерального закона от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об
управлении государственной собственностью Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать государственное унитарное предприятие Свердловской области «УралМонацитТехно».
2. Назначить ликвидатором государственного унитарного предприятия Свердловской области «УралМонацитТехно» Обабкова Николая
Васильевича.
3. Ликвидатору государственного унитарного предприятия Свердловской области «УралМонацитТехно» Н.В. Обабкову осуществить мероприятия по ликвидации предприятия в срок до 01 марта 2014 года.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков):
1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящей ликвидации государственного
унитарного предприятия Свердловской области «УралМонацитТехно» и
назначении ликвидатора;
2) после завершения процедуры ликвидации государственного унитарного предприятия Свердловской области «УралМонацитТехно» внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества
Свердловской области.
5. Установить, что имущество государственного унитарного предприятия Свердловской области «УралМонацитТехно», оставшееся после его
ликвидации, поступает в государственную казну Свердловской области
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О реорганизации государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Серовский
политехнический техникум»
Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 №
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения
Свердловской области», в целях повышения результативности управления
образовательным процессом и эффективности использования учебноматериальной базы Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Свердловской
области «Серовский политехнический техникум» в форме присоединения
к нему государственного бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования Свердловской области
«Новолялинское профессиональное училище».
2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области «Серовский политехнический техникум» правопреемником имущественных и
неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об-

она добавили из местного
бюджета.
Сейчас верхнесалдинская
мэрия объявила конкурс на
выполнение ремонтных работ. Ожидается, что уже в октябре подрядчики придут на
объект. До наступления зимы
они должны выполнить все
подготовительные операции.
Кстати, в Горнозаводском
управленческом округе в федеральную программу попал

Тавдинской
телекомпании
«стукнуло»
двадцать лет

ещё один объект: в 2014 году русло речки Шайтанки будет очищено и углублено. Летом и осенью Шайтанка —
смирная речка, а ранней весной, когда она промерзает до
дна, вода идёт поверху. По дороге она оккупирует огороды
и погреба жителей. Каждый
год на реке делают пропилы
льда, но подтопления всё равно не удаётся избежать.

разовательного учреждения начального профессионального образования
Свердловской области «Новолялинское профессиональное училище».
3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Серовский политехнический техникум»;
2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Серовский политехнический техникум»;
3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Свердловской области
«Серовский политехнический техникум» основные цели деятельности;
4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области «Серовский
политехнический техникум»;
5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в
Реестр государственного имущества Свердловской области.
5. Директору государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Серовский политехнический техникум» В.А. Козлову:
1) осуществить необходимые фактические и юридические действия,
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Серовский политехнический техникум» и регистрацией
изменений в Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Серовский политехнический техникум»;
2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Серовский политехнический
техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего
постановления.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской
области В.А. Власова.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Сразу несколько муниципальных СМИ сообщают о том, что в городах области появятся вертолётные площадки для медучреждений. Об этом, в частности, рассказали газета «Городские вести-Первоуральск» и портал
proasbest.ru.
С появлением такой площадки городская
больница №1 Асбеста сможет принимать вертолёты для оказания медицинской помощи на
месте и для транспортировки больных в областные медцентры. До этого «вертолёты-неотложки» садились либо прямо на школьных
стадионах, либо на площадке больничного городка, пишет асбестовский портал.
В Первоуральске собственная площадка
для винтокрылых машин при больнице
№ 1 должна появиться в следующем году.
Возможно, у медучреждения будет и свой вертолёт. По словам главврача больницы Николая
Шайдурова, площадка будет сразу рассчитана
на приземление большого вертолёта, такого,
как МИ-8, хотя сейчас в медицине катастроф
для транспортировки больных используются в
основном небольшие МИ-2. Размер площадки
составит 20 на 20 метров с зоной безопасности 50 на 50 метров. По оценке Николая Шайдурова, сооружение площадки обойдётся примерно в два миллиона рублей.

Телекомпания «Студия-Тавда-Видео» была
создана в сентябре 1993 года. Её основателями были Юрий Лебёдкин, Андрей Парыгин,
Андрей Кузьминых и Борис Арефьев, сообщает информационное агентство «Тавдинская
служба новостей».
За время вещания «СТВ» выходило множество интересных программ: «ОБЗОР», «Мы
желаем счастья Вам», «Предания земли тавдинской», «С улыбкой по жизни», «Твоя музыка» и многие другие.
Ирина АРТАМОНОВА

Сведения о порядке и сроках расчетов
с кредиторами третьей очереди
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68) в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской
области от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11
признано несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на государственную
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Адрес
для направления почтовой корреспонденции, в том числе
требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д.
59, стр. 2.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 6 декабря
2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» Агентство сообщает о продлении до 25 декабря 2013 года проводимых с 25 июня 2013 года расчетов с кредиторами третьей очереди, требования которых
включены в реестр требований кредиторов Банка в составе
основного долга, в размере 6,1 % от суммы неудовлетворенных требований.
Расчеты будут осуществляться путем перечисления причитающихся кредиторам денежных средств на указанные
ими банковские счета.
В случае невозможности перечисления денежных средств
на счет кредитора причитающиеся ему денежные средства
будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем кредитору будет направлено дополнительное
уведомление.
Информацию о порядке и сроках проведения выплат
можно также получить по телефону горячей линии Агентства
8-800-200-08-05.
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У председателя
правительства
Свердловской области –
новый заместитель



Под Нижним Тагилом открылась самая масштабная в стране военная выставка

Крупнейшая международная выставка продукции
военного назначения проводится под патронажем правительства России в девятый раз (с интервалом раз
в два года). И с каждым разом она становится всё более современной и зрелищной. К нынешнему милитари-шоу здесь усовершенствовали самое большое в
мире огневое поле (50 километров в длину и 1,5 километра в ширину), а также трибуны для гостей, павильоны и открытые демонстрационные площадки, обширную инфраструктуру, специальные трассы
с препятствиями, вододром
и лётно-испытательный аэродром. Грандиозное зрелище с маневрами и стрельбами, в которых впервые примут совместное участие боевые машины нескольких родов войск, будет транслироваться на большие мультимедийные экраны. Онлайн
трансляцию можно также
наблюдать через мобильные интернет-устройства.
В течение четырёх дней
участники и гости выставки будут знакомиться с новейшими
достижениями
российского оборонно-про-

КАК ДОБРАТЬСЯ

RAE2013.RU

Сегодня на полигоне «Старатель» Нижнетагильского
института испытания металлов в девятый раз началось, пожалуй, самое зрелищное мероприятие года
– международная выставка
российского оружия. Всем,
кто неравнодушен к мощи
и гармонии грозной техники, к новейшим достижениям в области технологий, «ОГ» рассказывает,
что можно будет там увидеть, где купить билеты и
как туда добраться.

ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

1. Автостоянки
2. Проходная «Северная»
3. ВИП-автостоянка
4. ВИП-проходная
5. Историческая экспозиция
6. Выставочная площадка №1
7. Выставочная площадка №2 (основные
экспозиции: АЗ Урал, ООО «ВПК», КЭМЗ,
ЗАО «Корпорация защита», LTECH, ООО
«Мотовилихинские заводы» и др.)
8. Выставочный павильон №1 (медиазона, правительство Свердловской области,
Nexter Systems, Renault Trucks Defense,
кластер французских компаний, МЧС России и др.)
9. Выставочный павильон №2 (основные
экспозиции: ГК «Ростехнологии», тракторные заводы, «Сименс», Уральский завод
РТИ и др.)
10. Выставочный павильон №3 (основные
экспозиции: администрация Нижнего Тагимышленного комплекса и
мировыми образцами военной техники. Свою продукцию здесь покажут 400 экспонентов из 50 стран мира.
Уже сегодня выставку
должны посетить вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин
и министр обороны Сергей
Шойгу. А в четверг ожидается визит премьер-министра
Дмитрия Медведева. В эти
же дни здесь будет работать

ла, КамАЗ, ФКП «НТИИМ», Союз оборонных
предприятий Свердловской области и др.)
11. Административный павильон №4 (прессцентр)
12. Павильон обслуживания №5
13. Трибуна А
14. Трибуна В
15. Трибуна С
16. Трибуна D
17. Смотровая площадка №6
18. Смотровая площадка №5
19. Выставочная площадка №3 (основные
экспозиции: «Авиапоиск», Машиностроительный завод им. Калинина, Ульяновский механический завод, КБТМ, УПП «Вектор», ЧТЗУралтрак, КамАЗ и др.)
20. Выставочная площадка №4

и свердловский губернатор
Евгений Куйвашев.
Первые два дня выставка будет работать в официальном режиме. Здесь будут проводиться семинары
и конференции для военных
специалистов и разработчиков, пресс-конференции
и переговоры. 27 и 28 сентября (пятница и суббота) – дни массового посещения, когда проводятся самые впечатляющие пред-

21. Выставочная площадка №5
22. Выставочная площадка №6
23. Выставочные железнодорожные пути
24. Вододром
25. Специальная трасса с препятствиями
для демонстрации техники
26. Технические позиции
27. Стрелковый комплекс
28. Зона показательных стрельб артиллерии и РСЗО
29. Зона показательных стрельб средств
ближнего боя
30. Технологический въезд на Выставочный центр
31. Стоянка служебного автотранспорта
32. Линия безопасности
33. Зона отдыха и питания
34. Концертная площадка
35. Сантехнические блоки
36. Вертолётная взлётно-посадочная площадка

ставления. Допуск граждан (без доступа на трибуны) будет обеспечен во все
дни работы выставки по билетам, купленным в официальных кассах. Адреса касс
можно найти в Сети на сайте RAE2013.ru. Такие кассы
работают в 15 городах Среднего Урала и в городе Миассе Челябинской области.
Стоимость билетов – от 350
до 900 рублей.
Доехать на выставку от

Не смог пролететь мимо

Екатеринбурга можно любым автотранспортом до
бесплатной перехватывающей парковки на Свердловском шоссе, 31. Оттуда каждые 15 минут ходит автобус
(с 9.00 до 17.00). От железнодорожного вокзала Нижнего Тагила на шоу можно
доехать автобусом № 17 и
маршрутным такси.
Дети до семи лет на выставку не допускаются.

Что можно увидеть на выставке

RAE2013.RU

Сергей АВДЕЕВ

 Военную технику
 Вооружение
 Беспилотные летательные аппараты
 Боеприпасы
 Орудия самоходной, полевой, танковой, противотанковой, зенитной, морской и
авиационной артиллерии
 Оборудование и средства
тылового обеспечения
 Тренажёры и технические
средства обучения
 Технику и оборудование
железнодорожных войск
А также:
 Показ ходовых и боевых
возможностей бронетанковой, инженерной и автомобильной техники на специальной трассе с искусственными препятствиями (танки, БТР, артиллерийские системы) с дальностью стрельбы до 50 километров
 Показ боевых возможностей авиационной техники с применением авиационных средств поражения (авиационные бомбы,
неуправляемые авиационные ракеты и стрелковопушечное вооружение)

Вчера президент Финляндии Саули Ниинистё приземлился в аэропорту Кольцово. Он решил посетить
Екатеринбург, о котором
много раз слышал, по пути
на III Международный арктический форум в Салехарде.

Первый визит финского
президента на Средний Урал
начался с официальной части
– Саули Ниинистё встретил-

ся с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
– Для нас большая честь
впервые принимать на Среднем Урале высшее руководство
Финляндии – поприветствовал Евгений Куйвашев финского президента.
Губернатор отметил, что
среди европейских стран
Финляндия была и остаётся одним из ключевых торгово-экономических партнёров Свердловской области.
Это подчёркивают и регуляр-

Извещение о проведении открытого аукциона на
право заключения договора купли-продажи имущества,
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» –
«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./
факс (343) 215-25-78).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:
Лот № 1 - здание гаража-стоянки для специальных машин,
литер 12, общей площадью 495,2 кв.м и пристрой - гаражное
строение (5 боксов), литер 11, общей площадью 105,4 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская область, п.Рефтинский,
ул. Гагарина, на территории комплекса автохозяйства ГРЭС.
Начальная цена реализации – 2 147 600 (Два миллиона сто сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% –
327 600 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих
лиц, а также не находится под арестом.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения по цене (предложения о
цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных
конвертах).
К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с положением о проведении
открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе.
На имущество участника в части, существенной для исполнения
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая
деятельность не должна быть приостановлена.
Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе
(положение о проведении аукциона, форма заявки, форма договора о задатке, форма предложения по цене, проект договора
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его
письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленному по адресу Организатора аукциона: 620026,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343)
359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время приёма – в рабочие
дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут).
Для участия в аукционе претендент должен заключить договор
о задатке и внести задаток в размере:
– по лоту № 1 – 429 520 (Четыреста двадцать девять тысяч
пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 09
ноября 2013 года на основании заключенного договора о
задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по следу-

ные обмены официальными
и деловыми делегациями, и
интенсивные контакты между предприятиями и организациями. Например, в июне
этого года в столице Урала состоялся форум «Финский бизнес в Екатеринбурге». Развитию деловых контактов способствует представительство
Финско-Российской торговой
палаты в Екатеринбурге. Немаловажно и то, что между
Екатеринбургом и Хельсинки
налажено регулярное авиасообщение.

Рассказывая
господину
Ниинистё о регионе, Евгений
Куйвашев отметил, что Свердловская область часто становится центром проведения
крупных международных мероприятий самого высокого
уровня. Здесь состоялся саммит Шанхайской организации
сотрудничества, первая в истории встреча глав государств
– членов БРИК, проводились
межгосударственные российско-германские консультации
на высшем уровне, саммит Россия – ЕС.

ющим реквизитам: ИНН 6671163413, КПП 665902001, р/с
40702810500261002097 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с 30101810800000000945, БИК 046568945, – с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору
о задатке № _____ от ____________ для участия в аукционе на
право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № 1, НДС не облагается».
Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором
аукциона форме с комплектом указанных в настоящем извещении
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 25
сентября 2013 года и не позднее 16 часов 00 минут 09 ноября 2013
года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140,
оф. 619 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).
К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия
в аукционе:
 подписанный договор о задатке;
 копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении,
подтверждающее внесение претендентом установленной суммы
задатка;
 предложение по цене приобретения в письменной форме
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентамиюридическими лицами:
 нотариально заверенные копии:
– учредительных документов (учредительный договор, решение
о создании, устав);
– свидетельства о регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
– выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;
 заверенные претендентом:
– копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (договор о задатке, предложение по
цене), а также его право на заключение соответствующего договора
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если
от имени юридического лица принимает участие иное должностное
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально
заверенную копию;
– копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС
России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

Владимир Путин
встретился с лидерами
стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин принял
участие в саммите глав государств, входящих
в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщает официальный сайт Кремля, в ходе этой встречи обсуждались меры
противодействия угрозам, исходящим из Афганистана. В частности, речь шла о помощи
Таджикистану в укреплении государственной
границы с этой страной. Кроме того, лидеры
стран ОДКБ обменялись мнениями по поводу
ситуации в Сирии.

Инспекторы ООН
возвращаются в Сирию

Президент Финляндии встретился с губернатором Свердловской области на уральской земле
Павел БЛИК

На должность заместителя председателя
правительства Свердловской области назначен Валентин Анатольевич Грипас.
Соответствующий указ губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев
подписал в понедельник, а вчера своего нового зама коллегам представил премьерминистр Денис Паслер. Он сообщил, что Валентин Грипас будет курировать вопросы
подготовки Среднего Урала к матчам чемпионата мира по футболу в 2018 году. Стоит отметить, что одно место вице-премьера
в Свердловской области пустовало с начала этого года — в январе в отставку с этой
должности подал Илья Бондарев.
Валентин Грипас родился 15 марта 1969
года, окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов».
С 2002 по 2006 год работал на руководящих должностях ООО «Дирекция по
строительству» в Тюмени, затем возглавил Муниципальное унитарное предприятие
«Тобольскстройзаказчик», вскоре получил
пост заместителя главы Тобольска по строительству.
С 2007 по 2009 год работал директором
Государственного бюджетного управления
Тюменской области «Управление капитального строительства». Затем стал руководителем управы Ленинского административного округа администрации Тюмени.
В 2010 году Валентин Грипас возглавил
департамент строительства, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса ХантыМансийского автономного округа – Югры
(ХМАО-Югра). В 2011 году был назначен заместителем губернатора округа.
Анна ОСИПОВА

Евгений Куйвашев воспользовался возможностью и
пригласил финские компании
принять участие в «Иннопроме» в 2014 году.
– Екатеринбург является
одним из кандидатов на право проведения «ЭКСПО» в 2020
году. Голосование состоится на
очередной сессии Международного бюро выставок в Париже в ноябре этого года. С момента проведения Первой универсальной выставки в 1851
году в Лондоне Россия была
постоянным участником все-

мирных выставок, однако ни
разу не имела чести проводить
столь значимое мероприятие,
– рассказал Евгений Куйвашев.
Губернатор выразил надежду, что визит президента
Финляндской Республики станет мощным стимулом укрепления и дальнейшего развития сотрудничества. После
встречи с главой региона Саули Ниинистё посетил Храм-наКрови и Ганину Яму и только
после этой небольшой экскурсии покинул Екатеринбург.

– письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее,
что такое одобрение не требуется;
– согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, или документ,
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о
намерении претендента приобрести имущество.
3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами физическими лицами:
 копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
 нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее
– ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:
 нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
 нотариально заверенную копию свидетельства о постановке
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение о допуске/ недопуске претендентов к участию в аукционе
оформляется протоколом об окончании приема и регистрации
заявок на участие.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 10
ноября 2013 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.
Аукцион состоится 10 ноября 2013 года в 13 часов 30 минут
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140,
оф. 423.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наибольшую цену предложили несколько участников, победителем
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или
его полномочным представителем) в день проведения аукциона.
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим
право и обязанность победителя аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в
течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем
аукциона.
Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в
любое время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления
даты проведения аукциона.

Сегодня в Дамаск прибудут специалисты ООН.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИДа РФ Сергея Рябкова,
этот факт временно снимает угрозу американской агрессии против Сирии.
Задача возвращающихся сейчас в Дамаск
инспекторов ООН состоит в том, чтобы проработать с сирийцами конкретные меры по выполнению обязательств в рамках присоединения этой страны к Организации по запрещению химического оружия.
— Мы удовлетворены тем, что наши настойчивые призывы вернуть экспертов ООН
услышаны, — сказал Сергей Рябков. — Сирийская сторона чётко обозначила свою добрую волю. К сожалению, нужно отметить, что
в контактах с американцами всё идёт не так
гладко. Представители США, пойдя на компромисс по химоружию, всё равно продолжают обвинять в его применении сирийский режим, не представляя исчерпывающих доказательств этого. Постоянно делаются оговорки,
что «планы наказания» Дамаска остаются в
силе, вплоть до военного вмешательства.
Татьяна БУРДАКОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 18.09.2013 № 1134-ПП «Об упорядочении оплаты труда отдельных профессий рабочих и младшего обслуживающего персонала в органах государственной власти Свердловской области;
 от 18.09.2013 № 1135-ПП «О реорганизации государственного
казённого образовательного учреждения Свердловской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Североуральская школа-интернат»;
 от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций
и вносимых в них изменений на территории Свердловской области»;
 от 18.09.2013 № 1138-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской
области»;
 от 18.09.2013 № 1143-ПП «Об утверждении распределения
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчётов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, между муниципальными районами (городскими округами)
в 2013 году»;
 от 18.09.2013 № 1144-ПП «О внесении изменений в некоторые
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере информационных технологий и транспорта»;
 от 18.09.2013 № 1145-ПП «О внесении изменений в областную
целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверждённую постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП.

хозяйство
Капитаны гранта
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IV

33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

На каждую корову
в области заготовили
в два раза больше кормов,
чем в среднем по стране

Среди лучших муниципалитетов распределят
свыше 29 миллионов рублей, большая часть
которых пойдёт на развитие территорий
Виктор СМИРНОВ

Если управляющая
организация
насчитала вам
плату
за общедомовые
нужды по
отоплению,
как в этой
квитанции,
бейте тревогу.
Это незаконно

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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реке Утка.
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ко приятная, настолько и отжизни получат гранты. Если
ветственная процедура. Не пебрать по-крупному, деньги не
редрались бы.
очень большие. Но и им каждый
Важный момент: на вчебудет рад, зная о перманентных
рашнем заседании правительжалобах муниципалитетов на
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года плата может пропорцио1. Городской округ с населением
14 946 000
Серовский ГО
нально распределяться на все
более 75 тысяч жителей
12 месяцев.
2. Городской округ с населением от
7 473 000
Североуральский ГО
Официально
отопитель40 тысяч до 75 тысяч жителей
ный сезон у нас начинается 15
3. Городской округ с населением от
4 982 000
МО «Красноуфимский
сентября, а заканчивается 15
20 тысяч до 40 тысяч жителей
округ»
мая. В реальности, как мы знаем, на срок подачи тепла влия4. Городской округ с населением
1 245 500
ГО Дегтярск
менее 20 тысяч жителей
ют, как правило, два фактора:
погода и отсутствие (либо на5. Муниципальные районы
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Таборинский
личие) долгов за потреблёнмуниципальный район
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ном случае идёт не о личной заИсточник: министерство экономики Свердловской области

Анатомия квитанции 19.0

Если вы установили в своей квартире теплосчётчик,
а сосед – нет, показания вашего прибора не имеют значения

СТАНИСЛАВ САВИН

lank-0.3-01

долженности гражданина Иванова или гражданки Петровой, а о задолженности перед
поставщиками котельной или
теплопункта, подающих тепло
непосредственно в дом.
С 1 июня 2013 года в коммунальных квитанциях плата
за отопление не расщепляется на индивидуальное потребление и общедомовые нужды.
Указывается одна сумма, которая включает в себя обе составляющие.
А теперь поговорим о том,
как по новым правилам производится расчёт. Будьте внимательны! Допустим, некоторое
время назад в надежде сэкономить в будущем вы, серьёзно потратившись, установили в квартире прибор учёта тепловой
энергии. А ваш сосед решил: «К
чему лишние хлопоты? Как платил по нормативу, так и буду». В
подобной ситуации именно ваши хлопоты оказываются лишними. Согласно постановлению
правительства РФ № 344 от 16
апреля 2013 года (вступило в

силу с 1 июня 2013 года) показания индивидуальных теплосчётчиков не учитываются, если хотя бы в одной квартире такого прибора нет, при этом установлен общедомовой прибор
учёта тепла.
Если же в лицевых счетах
буквально всех жильцов многоэтажки значатся квартирные
теплосчётчики, их показания,
безусловно, будут учтены. Однако в Свердловской области,
как и в целом по России, таких
домов не так уж много, в Екатеринбурге они установлены в
некоторых недавно построенных домах.
–Было бы гораздо меньше
проблем, если бы у нас к моменту вступления в силу постановления № 344 был выполнен федеральный закон
№ 261, который требует установить приборы учёта, – отмечает член общественного движения «Совет председателей
многоквартирных домов» Эльза Круглова.
Впрочем, процент «постра-

1

Более полумиллиарда рублей в форме субсидий получат
сельхозпроизводители из Фонда поддержки предпринимательства
Валентина СМИРНОВА

Предки Алексея Бондарева по происхождению – из
кулаков Центральной России. Напоминаю для молодых: это были по большей
части многодетные крестьянские семьи, непьющие, ударно работавшие
на своих земельных наделах. Советская власть, создавая колхозы, конфисковала у них скот, землю, дома. И ссылала, в том числе
и к нам, на суровый Урал.
Через семь с лишним десятков лет потомок многих поколений российских
земледельцев вернулся,
как говорится, на круги
своя – выкупил часть поля
бывшего колхоза.
Сегодня Алексей Бондарев называется индивидуальным предпринимателем. Но
по душевному устремлению
и сути занятий – тот же крестьянин с нескрываемым уважением к земле-кормилице,
привычкой к работе от зари
до темна. Его хозяйству в деревне Космакова Сысертского района уже больше 20 лет.
Проработав много лет, как и
многие его родственники, на
Уралмаше, а затем в лесхозе,
он не упустил возможности,
данной новой властью – вернулся к крестьянскому труду.
Сначала взял в долгосрочную

КстатИ

С начала текущего года Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства выдал сельхозпроизводителям на модернизацию и первый платёж по лизингу субсидий 205 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии на приобретение оборудования с целью модернизации производства составляет 10 миллионов рублей. На компенсацию первого взноса по договорам лизинга – такая же сумма при 30 и более работников, и три миллиона – в
случае, если коллектив предприятия меньше по численности. Всего
же на эти выплаты из федерального и областного бюджетов на год
выделено 615 миллионов рублей. Фонд поддержки предпринимательства продолжает приём заявок.
аренду поле размером более 100 гектаров бывшего совхоза «Щелкунский», образованного когда-то из колхоза
«Страна Советов». А через несколько лет выкупил 16 гектаров.
–О дачном буме в нашем
районе, вы, наверное, слышали, – сказал Алексей Юрьевич. –А собственность, надеюсь, в этот раз не отнимут
под индивидуальное строительство.
И показав корову-пеструшку, с огромным аппетитом поедавшую вместе с телёнком резаный и потому отбракованный картофель в кучах у пашни, добавил: «Единственная оставшаяся скотина
в этой деревне».
На своём поливном поле,
окружённом коттеджами дачников, Бондарев с четырьмя
механизаторами выращивает картофель трёх сортов –

Материалы о
квитанциях на
оплату жилищно-коммунальных услуг выходят в «Областной
газете» каждую
среду и субботу

один местный, уральский, а
два – иностранные. Как и на
других – арендных не поливных землях. Средняя урожайность – от 200 до 250 центнеров с гектара. А в лучшие годы – 300–400 центнеров. Для
лесной зоны это совсем неплохо. А продаёт его социальным учреждениям Екатеринбурга, участвуя ежегодно в закупочных конкурсах,
которые те проводят. Конкуренты его хозяйства – в основном, перекупщики второго хлеба, которым надо заработать «много и сразу». А потому его хозяйство вынуждено брать ценой – то есть изначально заявлять её более низкой, чем у торговцев.
–Государство нам оказывает ощутимую помощь, но
хотелось бы большего – чтобы производителям создали
в смысле конкурентоспособности по-настоящему льгот-

ные условия, – считает индивидуальный предприниматель, а также член правления областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
и депутат Думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев.
Помощь государства –
конкретно от областного правительства и регионального
фонда поддержки предпринимателей – в этом малом
сельхозпредприятии налицо.
От 10 до 25 процентов затрат
на приобретение культиватора, оборотного плуга и поливального агрегата оплачено из областного бюджета. А
ещё есть трактор «от Путина»
– по инициативе Президента России малым сельским
предприятиям
Росагролизинг продал в полцены технику, скопившуюся на его складах. В прошлом году на субсидию фонда поддержки предпринимательства приобретена вентиляционная система
для овощехранилища стоимостью 2,5 миллиона рублей,
а также транспортёры и другое оборудование на 500 тысяч рублей.
Ну а зимой это хозяйство
тоже загружено – заготовкой
древесины. Жить можно, если всё по-умному рассчитать..

Как сообщило региональное министерство финансов,
долговая нагрузка областного бюджета (отношение объёма долга к общему прогнозируемому годовому объёму доходов бюджета без учёта объёмов безвозмездных поступлений) составила 12,6 процента
при максимально возможных,
установленных Бюджетным
кодексом РФ, 100 процентах. С
начала года долговая нагрузка
области снижена на 2,7 процента. По этому показателю Свердловская область занимает 16-ю
позицию среди 83 субъектов
Российской Федерации, то есть
наше место – среди регионов с
низкой долговой нагрузкой.
Что характерно, за этот же
период произошло и снижение
долга муниципальных образований области, с 5,6 миллиарда
рублей в начале года – до трёх

Источник: минфин Свердловской области

Как сообщило информационное агентство
«банкир.ру», Минфин, Минэкономразвития,
банк России разрабатывают принципы создания системы обязательного страхования
жилого фонда страны.
Такое поручение, по заявлению заместителя директора департамента по финансовой политике Министерства финансов
РФ Веры Балакиревой, было дано премьерминистром России Дмитрием Медведевым.
Свои предложения Минфин и цБ РФ должны представить правительству в течение двух
ближайших недель. В настоящее время специалисты обсуждают различные формы стимулирования граждан по страхованию жилья.
Два года назад Дмитрий Медведев уже давал подобное поручение. Тогда эксперты пришли к выводу, что обязательное страхование жилья
противоречит Конституции России, так как никто
не вправе обязать человека страховать собственное имущество.
валентина сМИРНова

американская
торговая палата
провела
учредительное
заседание
Делового клуба
в Екатеринбурге

с небольшим миллиардов рублей на начало сентября.
Снижение долговой нагрузки снимает лишние бюджетные риски в условиях, когда
краткосрочные экономические
прогнозы не сулят ничего хорошего. Минэкономразвития
РФ уже трижды пересматривало свой прогноз по ВВП на текущий год с трендом на уменьшение, такая же ситуация и по
прогнозу промышленного роста, а это напрямую задевает
наш индустриальный регион
– не зря количество прибыльных предприятий в Свердловской области с начала года
уменьшилось на 10 процентов,
что неизбежно сказывается на
наполняемости бюджета.
Стоит отметить, что в России некоторые регионы, наоборот, продолжают наращивать
суммы долговых обязательств.
Как пишут «Известия», о миллиардных займах недавно объявили власти Омской, Мурманской и Нижегородской областей. Хотя долг той же Нижегородской области составляет
42 миллиарда рублей при 104
миллиардах доходов. Крупными должниками являются: Москва – 176 миллиардов рублей,
Татарстан – 85,5 миллиарда рублей, Краснодарский край –
80,9 миллиарда рублей.

Работа с российскими регионами — отдельное и важное направление в деятельности
американской торговой палаты (атП). организация постоянно приглашает в Москву губернаторов для презентаций своих регионов и встреч с ведущими корпорациями сШа
и Европы.
В прошлом году такой возможностью
воспользовался губернатор Евгений Куйвашев. Кроме того, АТП организовывает деловые поездки представителей компаний-членов АТП в регионы для знакомства с общим инвестиционным климатом
в провинции и изучения конкретных инвестиционных проектов. Президент АТП Эндрю Сомерс дважды посещал выставку
Иннопром.
И вот теперь отношения получили новый формат. «Площадка Делового клуба
может стать одним из инструментов развития сотрудничества уральских и американских компаний», — заявил министр международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области Андрей Соболев на
учредительном заседании. По его словам, в
прошлом году объём товарооборота между
США и Средним Уралом превысил 1,25 миллиарда долларов. В нашем регионе действуют американские аудиторские, страховые,
финансовые, производственные компании,
кадровые агентства.

31 производителю
разрешено
поставлять алкоголь
из Грузии

ОЛьгА КУзНЕцОВА

алексей бондарев: «современное вентиляционное
оборудование в овощехранилище – гарантия
качества картофеля»

Впервые за последние годы наметилась тенденция к
снижению государственного
долга Свердловской области.
На первое сентября 2013 года долг области составил 18
миллиардов 359 миллионов
рублей. По сравнению с тем,
что было на 1 января этого
года, долг уменьшился почти на 2,3 миллиарда рублей.

Из европейской части страны, где урожай
картофеля оказался низким, идут заказы
на уральские клубни. «Наша задача – максимально сохранить урожай в регионе», – заявил вчера на заседании правительства министр аПК и продовольствия свердловской
области Михаил Копытов.
По докладу министра, картофель убран на 80ти процентах площадей, занятых этой культурой,
сообщает управление пресс-службы и информации
правительства области. Урожайность составляет в
среднем 146 центнеров с гектара, в прошлом году
было 112 центнеров, уже выкопано 173,3 тысячи
тонн клубней. Темпы уборки и урожайность второго хлеба нынче выше прошлогоднего.
Также выше, чем в прошлом году, урожай
зерновых культур. Их убрано уже 90 процентов,
намолочена 601 тысяча тонн в бункерном весе,
что на 69 тысяч тонн больше прошлогоднего
показателя. Наивысшей урожайности зерновых
добился в этом году ирбитский сельхозкооператив «Килачёвский»: с каждого гектара там в
среднем собрали по 43,6 центнера зерна.
Итог заготовки кормов на Среднем Урале
тоже обнадёживает – 26,3 центнера кормовых
единиц на условную голову скота. «Это очень
хороший показатель по сравнению с общероссийским, где заготовлено только 11,94 центнера
кормовых единиц», – сказал Михаил Копытов.
Рудольф ГРаШИН

страхование жилого
фонда может стать
обязательным

Свердловская область
сместилась на 16-ю позицию
среди регионов-должников

Путинский трактор в помощь
Стр. №

давших» – установивших в
квартире оборудование, которое оказалось бесполезным,
по оценке специалистов, не
так уж велик. Индивидуальные приборы, позволяющие
вести точный учёт энергозатрат в системах теплоснабжения, во-первых, далеко не всем
по карману, стоимость составляет порядка 8 – 12 тысяч рублей. Во-вторых, такое оборудование можно поставить
только в домах с горизонтальной поэтажной разводкой системы отопления, когда каждая квартира имеет один тепловой ввод от общего стояка.
У нас, как известно, в подавляющем большинстве зданий –
разводка вертикальная. А это
значит: хотите считать гигакалории, монтируйте по счётчику на каждый радиатор.
Расчёт платы при наличии
и отсутствии счётчиков производится по конкретным формулам. О них мы поговорим в
следующий раз.

Долговая разгрузка

Рудольф ГРАШИН

Новая техника позволяет собрать урожай вовремя и без потерь

Среда, 25 сентября 2013 г.

всего в сентябре Роспотребнадзор проверил
36 грузинских заводов по производству алкоголя. Ещё трём из шести проверенным кавказским предприятиям разрешено поставлять минеральную воду, а также одному производителю – пиво.
Предприятия, получившие разрешение у
Роспотребнадзора, теперь могут подать документы для прохождения процедуры государственной регистрации, сообщает прессслужба этого ведомства. Напомним, в 2006
году в России был введён запрет на поставки
вин, минеральной воды и сельскохозяйственной продукции из грузии. Экспорт грузинской
минеральной воды в Россию был возобновлён весной этого года, а экспорт грузинского
коньяка и вина — летом.
виктор сМИРНов

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013

№ 1138-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий
и объектов, расположенных на территории
Свердловской области
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316
«Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки
земель», на основании представления Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
от 22.11.2012 № 29-18/54163 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель
особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории
Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской
области от 05.07.2005 № 533-ПП «Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 09
июля, № 204–205) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 30.12.2005 № 1188-ПП.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области,
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1138-ПП
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на
территории Свердловской области»

РЕЗУЛЬТАТЫ
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых
территорий и объектов, расположенных на территории
Свердловской области
Таблица 1
Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель особо
охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории
муниципальных районов и городских округов Свердловской области
Номер
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Кадастровая
Наименование
муниципального
стоимость,
района (городрублей
ского округа),
кадастровый
номер земельного
участка
2
3
Муниципальное образование
Алапаевское
66:01:2301032:32
660,00
Артемовский городской округ
66:02:0101002:208 900,00
66:02:0102006:70
900,00
66:02:0102011:110 5400,00
66:02:0102011:13
2700,00
66:02:0103003:85
900,00
66:02:0301001:170 900,00
66:02:1001001:38
4109344,00
66:02:1703015:4
3744,00
66:02:1703018:39
5283,00
66:02:2501004:10
4725480,00
66:02:2503002:118 1800,00
Белоярский городской округ
66:06:4502001:109 2838338,16
66:06:4502001:229 77647,50
66:06:4504026:111 6997500,00
66:06:4504030:57
3109819,79
66:06:4504030:58
1377031,25
Городской округ Богданович
66:07:0102001:280 4195674,00
66:07:0102001:281 5683800,00
66:07:0102001:295 5757042,06
66:07:0102001:42
2312170,00
66:07:0102001:43
1755486,00
66:07:0102002:152 3339285,18
66:07:2303002:18
56388,00
Верхнесалдинский городской округ
66:08:0701008:18
9900,00
Городской округ Верхотурский
66:09:2001003:479 4500,00
66:09:2001005:9
864,27
66:09:2001006:98
346,59
66:09:2003009:14
900,00
Гаринский городской округ
66:10:0103001:19
5584882,17
66:10:0601005:8
2700,00
Ирбитское муниципальное
образование
66:11:0106004:1
4097000,00
66:11:0106004:26
4854000,00
66:11:0106004:27
5152000,00
66:11:6911003:4
15960128,26
Каменский городской округ
66:12:1602013:1
3277708,30
66:12:2404005:1
3997252,36
66:12:2404005:2
270836,08
66:12:2404005:4
4716529,96
66:12:3906001:1
6567400,00
66:12:3906001:2
4311003,22
66:12:3911004:1
4247200,00
66:12:3912020:1
2697136,16
66:12:3912021:1
4700895,60
66:12:3912021:6
143195,32
66:12:3912023:2
6972498,00
66:12:3912023:3
1086000,00
66:12:3916002:2
4110874,96
66:12:4617008:1
1293319,32
66:12:4617008:10
207405,61
66:12:4617008:11
260050,95
66:12:4617008:12
665608,50
66:12:4617008:2
467600,00
66:12:4617008:3
190435,45
66:12:4617008:6
540569,57
66:12:4617008:7
128388,75
66:12:4617008:8
400692,32

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

66:12:4617008:9
168896,78
66:12:5203004:10
1735347,24
66:12:5203004:11
173540,68
66:12:6604007:3
432700,00
66:12:6611004:2
2233281,03
66:12:6611004:3
860200,00
66:12:6916009:1
245656,71
66:12:6927022:1
5159766,57
Муниципальное образование
Камышловский муниципальный
район
66:13:0101001:316 540,00
66:13:0101001:317 2475,00
66:13:1601008:257 2393783,00
66:13:1601008:258 3663000,00
66:13:1603004:478 2144376,00
Муниципальное образование
Красноуфимский округ
66:14:0101003:170 1143,00
66:14:0101012:466 9897,48
66:14:0101012:74
3366,00
66:14:1801005:141 169956,00
66:14:1801005:352 3893367,25
66:14:1801005:74
4270672,00
66:14:1801005:75
3535302,60
66:14:1801005:81
2379291,60
66:14:1801005:95
936,00
66:14:1801008:239 1476,00
66:14:1801008:249 1980,00
66:14:3001001:90
40633060,00
66:14:3001001:91
2758209,87
66:14:3001001:92
3111190,32
Невьянский городской округ
66:15:0101006:1
3579140,00
66:15:0401001:55
1700000,00
66:15:0401001:6
3813893,56
66:15:0401001:84
279467,20
66:15:0402002:165 10255,50
66:15:2901001:1
1147692,00
66:15:2901001:2
1920460,00
66:15:2901001:223 4558680,00
66:15:2901001:226 10517466,23
66:15:2901001:228 1843662,86
66:15:2901001:236 2196000,00
66:15:2901001:237 8002258,44
66:15:2901001:240 3990364,64
66:15:2901001:242 2196000,00
66:15:2901001:248 10271160,00
66:15:2901001:249 502400,00
66:15:2901001:253 3548416,00
66:15:2901001:254 7695051,30
66:15:2901001:256 3240320,00
66:15:2901001:257 5216825,70
66:15:2901001:258 2485400,00
66:15:2901001:259 1544232,90
66:15:2901001:260 6613600,00
66:15:2901001:261 4558680,00
66:15:2901001:268 884040,00
66:15:2901001:278 537847,35
66:15:2901001:279 3535895,40
66:15:2901001:3
5558328,00
66:15:2901001:6
1531517,76
66:15:2901001:767 22500,00
66:15:2901001:776 700435,00
66:15:2901001:780 1612303,83
66:15:2901001:781 2027104,20
66:15:2901001:784 737200,00
66:15:2902001:21
3196200,00
66:15:2902001:31
5823900,00
66:15:3501001:70
552648,28
66:15:3501003:11
632600,00
66:15:3501003:12
737200,00
66:15:3501003:15
133266,00
66:15:3501003:23
190320,00
66:15:3501003:3
570026,24

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013

№ 1134-ПП
г. Екатеринбург

Об упорядочении оплаты труда отдельных профессий
рабочих и младшего обслуживающего персонала в органах
государственной власти Свердловской области
В целях упорядочения оплаты труда и повышения социальных гарантий
работникам отдельных профессий рабочих и младшего обслуживающего
персонала в органах государственной власти Свердловской области,
руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года №
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 октября 2013 года размеры должностных окладов по
отдельным профессиям рабочих и младшего обслуживающего персонала
в органах государственной власти Свердловской области (далее — работники) (приложения № 1–3).
2. Выплачивать работникам:
1) ежемесячную надбавку к должностному окладу за стаж работы в органах государственной власти Свердловской области в следующих размерах:
при стаже работы
процентов
от 3 до 8 лет
— 10;
свыше 8 до 13 лет
— 15;
свыше 13 до 18 лет
— 20;
свыше 18 до 23 лет
— 25;
свыше 23 лет
— 30;
2) ежемесячную надбавку к должностному окладу водителям за классность при наличии в водительском удостоверении отметок о праве управления определенными категориями транспортных средств в следующих
размерах:
за I класс — 25 процентов (категории В, С, Д, Е);
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Нижнесергинский муниципальный
район
66:16:1404005:5
2829266,58
Нижнетуринский городской округ
66:17:0101023:24
2937600,00
Новолялинский городской округ
66:18:1101005:352 1282800,00
66:18:1101009:305 1282800,00
Горноуральский городской округ
66:19:0101001:12
900,00
66:19:0101006:10
27434860,00
66:19:0101006:18
5753600,00
66:19:0101006:19
369200,00
66:19:0101006:20
5258000,00
66:19:0101006:21
6247200,00
66:19:0101006:760 900,00
66:19:0101006:9
3526840,00
66:19:0101007:11
4247200,00
66:19:0101007:20
5244800,00
66:19:0101007:21
548800,00
66:19:0101007:5
6294706,36
66:19:0101007:7
4754700,00
66:19:0101025:16
678039,30
66:19:0101025:25
987,36
66:19:0101031:6
2196000,00
66:19:0103002:1
854676200,00
66:19:0103006:1
868421,96
66:19:0103006:15
2485600,00
66:19:0103006:16
1823452,42
66:19:0103006:17
2798120,00
66:19:0103006:19
6997500,00
66:19:0103006:22
5052600,00
66:19:0103006:23
5052600,00
66:19:0103006:24
37400000,00
66:19:0103006:258 1103629,23
66:19:0103006:259 369,85
66:19:0103006:260 73,97
66:19:0103006:261 73,97
66:19:0103006:262 73,97
66:19:0103006:263 73,97
66:19:0103006:325 1155049,00
66:19:0103006:330 3535,00
66:19:0103006:331 1701,31
66:19:0103006:36
3872608,50
66:19:0103006:4
16769760,00
66:19:0103006:407 1416220,00
66:19:0103006:41
436880,00
66:19:0103006:415 15968250,00
66:19:0103006:417 436880,00
66:19:0103006:43
2937600,00
66:19:0103006:44
2461000,00
66:19:0103006:45
545500,00
66:19:0103006:473 888460,20
66:19:0103006:474 452897,85
66:19:0103013:6
1494560,60
66:19:1601001:443 2700,00
66:19:1901001:535 6300,00
66:19:1901001:536 1800,00
66:19:1901008:4
3502800,00
66:19:1901009:15
29700,00
66:19:1901026:389 900,00
66:19:1909008:325 221700,00
66:19:1904001:109 906754,60
66:19:1904001:110 567958,44
66:19:1904001:111 1622874,87
66:19:1904001:13
1804604,04
66:19:1904001:139 2200640,00
66:19:1904001:15
663660,00
66:19:1904001:16
575406,00
66:19:1904001:21
1396310,00
66:19:1904001:22
1102451,79
66:19:1904001:23
398682,00
66:19:1904001:24
516530,00
66:19:1904001:25
737200,00
66:19:1905001:2
598341,12
66:19:1905001:4
694241,68
66:19:1905001:5
38533,16
66:19:1905001:6
472384,00
66:19:1905001:7
1498380,00
66:19:1905003:160 3634500,00
66:19:1905008:72
5400,00
66:19:1908001:31
5690400,00
66:19:1909003:641 450,00
66:19:1909003:642 450,00
66:19:1909004:50
7724257,38
66:19:1909004:542 4500,00
66:19:1909004:543 900,00
66:19:1909008:1021 2700,00
66:19:1909008:1022 1800,00
66:19:1909008:324 757812,51
66:19:1909016:129 1350,00
66:19:1909016:130 1350,00
66:19:1909016:131 900,00
66:19:2701003:227 2700,00
Пышминский городской округ
66:20:0103001:25
773,10
66:20:0103002:65
211,86
66:20:0103002:66
307,98
66:20:0103002:67
216,00
66:20:0104001:58
1875,15
66:20:0105002:30
351,00
66:20:1001001:17
458,64
66:20:1502019:4
1356,66
66:20:1601001:78
720,00
66:20:1601001:79
630,00
66:20:1601001:80
1188,00
66:20:1602001:102 4934,97
66:20:1602001:103 900,00
66:20:1602001:104 1530,00
66:20:1602001:18
5027400,00
66:20:1602001:54
2720900,00
66:20:1603001:61
324,00
66:20:1603001:62
432,00
66:20:1603001:63
2169,00
66:20:1603001:64
432,00
66:20:1604001:36
1296,00
66:20:2701001:70
1242,00
Городской округ Ревда
66:21:1301001:1
3371760,00
66:21:1301001:15
810590,00
66:21:1301001:2
218840,00
66:21:1301001:20
4490382,82
66:21:1301001:21
2190882,46
66:21:1301001:22
9806000,70
66:21:1301001:23
2468705,37
66:21:1301001:3
3299640,00
66:21:1301001:7
5052600,00
66:21:1401001:5
3689800,00
Режевской городской округ
66:22:0104006:2
1704716,00
66:22:0104006:99
576,00
66:22:0109001:116 3005325,00
66:22:0109002:134 540,00
66:22:0109002:135 117,00
66:22:0109003:33
14225370,00
66:22:0503001:344 2610,00
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66:22:0503002:98
2079,00
66:22:0505001:457 981,00
66:22:0505001:65
5855167,35
66:22:0801001:12
3962984,04
66:22:0801001:13
30461243,80
66:22:0801001:14
1199278,08
Сосьвинской городской округ
66:23:0501014:43
99,00
66:23:0501015:24
18,00
66:23:2401001:427 81952,68
66:23:2404001:0031 108,00
66:23:2404003:20
18,00
Сысертский городской округ
66:25:0105001:7
3347,28
66:25:0306003:33
1765,89
66:25:0310001:53
5862474,80
66:25:0310015:4
4107200,00
66:25:1307004:31
7769,34
66:25:1311001:7
1899,36
66:25:1314001:1
17419,05
66:25:1315001:4
324175,53
66:25:1315001:6
420169,34
66:25:1315001:7
2447539,56
66:25:1322001:123 4742707,04
66:25:1322001:2
438806,83
66:25:1322001:3
4678704,00
66:25:1322001:6
2274283,44
66:25:1325013:1
7776888,24
66:25:1325017:8
31146,16
66:25:1325017:9
505263,68
66:25:1325018:2
2451057,56
66:25:1325019:3
510237,44
66:25:1328001:2
199886,40
66:25:1329001:1
153381,48
66:25:1405001:212 1800,00
66:25:1405001:32
5341646,50
66:25:1405002:8
27011963,70
66:25:1414003:1
1002298,92
66:25:2702001:10
1980976,68
66:25:2702001:11
4151394,72
66:25:2702001:17
1958418,40
66:25:2702001:20
4170410,00
66:25:2702001:22
2075640,00
66:25:2702001:26
3306171,80
66:25:2702001:27
733366,56
66:25:2702001:282 1540700,00
66:25:2702001:283 3196093,46
66:25:2702001:285 3252723,00
66:25:2702001:286 7616768,86
66:25:2702001:290 521120,73
66:25:2702001:291 3871784,85
66:25:2702001:292 2475263,00
66:25:2702001:294 8922506,94
66:25:2702001:295 729843,53
66:25:2702001:296 1118439,40
66:25:2702001:297 697344,00
66:25:2702001:299 279360,00
66:25:2702001:3
493722,00
66:25:2702001:300 144130,42
66:25:2702001:301 2256833,88
66:25:2702001:32
2101851,99
66:25:2702001:33
33114,88
66:25:2702001:34
484179,18
66:25:2702001:37
6162028,00
66:25:2702001:4
2686938,35
66:25:2702001:40
609915,24
66:25:2702001:41
16659,20
66:25:2702001:42
5603548,68
66:25:2702001:43
757362,54
66:25:2702001:438 7368048,93
66:25:2702001:439 755110,20
66:25:2702001:44
260864,80
66:25:2702001:440 568357,56
66:25:2702001:444 673313,90
66:25:2702001:446 198172,80
66:25:2702001:447 538408,62
66:25:2702001:448 355963,68
66:25:2702001:449 2537245,38
66:25:2702001:45
131824,02
66:25:2702001:46
118584,44
66:25:2702001:47
3159752,64
66:25:2702001:470 2297330,70
66:25:2702001:471 85765,00
66:25:2702001:49
10279500,00
66:25:2702001:5
1594553,76
66:25:2702001:50
3258196,20
66:25:2702001:51
4220800,00
66:25:2702001:52
532832,96
66:25:2702001:53
1191764,00
66:25:2702001:57
2962013,45
66:25:2702001:58
116465,96
66:25:2702001:59
383537,50
66:25:2702001:6
6261368,94
66:25:2702001:60
202970,92
66:25:2702001:61
177796,07
66:25:2702001:626 1413270,56
66:25:2702001:627 1728921,77
66:25:2702001:635 960100,00
66:25:2702001:675 201041,28
66:25:2702001:676 59874,54
66:25:2702001:677 76732,77
66:25:2702001:678 80840,52
66:25:2702001:679 60531,90
66:25:2702001:680 153436,22
66:25:2702001:681 58340,70
66:25:2702001:682 65571,66
66:25:2702001:683 315880,14
66:25:2702001:684 58943,28
66:25:2702001:685 56423,40
66:25:2702001:686 66283,80
66:25:2702001:687 77828,17
66:25:2702001:688 75815,52
66:25:2702001:689 71433,12
66:25:2702001:690 75541,62
66:25:2702001:691 69461,04
66:25:2702001:692 73514,76
66:25:2702001:693 55656,48
66:25:2703001:10
4721423,92
66:25:2703001:12
4829808,88
66:25:2703001:136 511192,00
66:25:2703001:137 2561639,58
66:25:2703001:138 443251,50
66:25:2703001:288 9610460,48
66:25:2703001:289 221379,21
66:25:2703001:290 4042896,00
66:25:2703001:294 208487,07
66:25:2703001:3
6031977,24
66:25:2703001:9
1276049,19
66:25:2704001:9
1940040,00
66:25:2705001:5
426504,10
66:25:2705001:6
125979,75
66:25:3602001:93
1363,41
66:25:3613001:3
292,77
66:25:4302001:65
170867,06
66:25:4306002:34
1386,45
66:25:4311001:3
1036,44

за II класс — 10 процентов (категории В, С, Е либо Д или Е);
3) ежемесячную доплату водителям за особые условия труда в размере
до 50 процентов должностного оклада, конкретный размер доплаты устанавливается руководителем соответствующего органа государственной
власти Свердловской области;
4) премии по результатам работы (размер премии максимальными размерами не ограничивается).
3. Работникам может быть оказана материальная помощь.
4. Водителям, обслуживающим руководителей администраций управленческих округов Свердловской области, выплачивается ежемесячная доплата
к должностному окладу за отдаленность территории в следующих размерах:
расстояние до областного центра
процентов
менее 200 километров
— 15;
более 200 километров
— 30.
5. Установить, что при утверждении фондов оплаты труда для органов
государственной власти Свердловской области сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов работников, предусматриваются
следующие средства на выплату (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки за стаж работы в органах государственной
власти Свердловской области — в размере двух должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу водителям за классность исходя из фактически начисленной надбавки;
3) ежемесячной доплаты водителям за особые условия труда — в размере шести должностных окладов;
4) премии по результатам работы — в размере трех должностных
окладов;
5) ежемесячной доплаты водителям, обслуживающим руководителей
администраций управленческих округов Свердловской области, за отдаленность территории в следующих размерах:
расстояние до областного центра
количество должностных окладов
менее 200 километров
— 1,25;
более 200 километров
— 2,5;
6) материальной помощи — в размере двух должностных окладов.
6. При формировании фонда оплаты труда работников учитывается
районный коэффициент, установленный законодательством Российской
Федерации. Средства на выплаты материальной помощи предусматриваются без учета районного коэффициента.
7. Размеры должностных окладов работников ежегодно увеличиваются
(индексируются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
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Таборинский муниципальный район
66:26:0101001:93
360,00
66:26:0102001:400 720,00
66:26:0102001:401 1980,00
66:26:0102006:20
540,00
66:26:0102007:82
1350,00
66:26:0103001:200 684,00
66:26:0801001:13
405,00
66:26:0801003:127 90,00
66:26:0801005:590 540,00
66:26:0801006:721 720,00
66:26:0801006:722 630,00
66:26:0801006:723 90,00
66:26:0802001:193 405,00
66:26:0803001:925 1116,00
66:26:0803001:926 360,00
66:26:0803004:206 720,00
66:26:0803004:207 360,00
66:26:0803005:574 360,00
Тавдинский городской округ
66:27:0102001:282 4,00
66:27:0102015:7
327880,00
66:27:0102015:8
1352380,80
66:27:0201001:254 396,00
66:27:0501001:14
4466088,16
Талицкий городской округ
66:28:0101004:175 2700,00
66:28:0102004:84
2700,00
66:28:0102007:226 1800,00
66:28:2901021:45
14500064,00
66:28:3902005:255 2700,00
66:28:5002002:184 2700,00
66:28:5002011:30
900,00
66:28:5003007:62
2700,00
Тугулымский городской округ
66:29:0103010:2
5779140,00
Муниципальное образование город
Алапаевск
66:32:0103007:4
3555000,00
Асбестовский городской округ
66:34:0201001:125 912768,92
66:34:0301001:35
9365721,86
66:34:0301001:53
2499600,00
66:34:0301001:54
632600,00
66:34:0301001:89
5179334,50
66:34:0301001:90
1078300,35
66:34:0401001:58
35060,49
Березовский городской округ
66:35:0221001:13
2696070,00
66:35:0221001:14
1561054,97
66:35:0221001:15
1231021,00
66:35:0221001:16
341945,05
66:35:0221001:177 1660301,97
66:35:0221001:179 2214374,40
66:35:0221001:18
599830,00
66:35:0221001:181 1517343,84
66:35:0221001:187 1608266,28
66:35:0221001:19
3937174,68
66:35:0221001:2
1194368,00
66:35:0221001:203 3724914,90
66:35:0221001:204 1084045,20
66:35:0221001:214 3459998,54
66:35:0221001:215 786452,70
66:35:0221001:216 1738478,00
66:35:0221001:233 2556510,95
66:35:0221001:24
1078941,00
66:35:0221001:248 974060,70
66:35:0221001:252 110724,72
66:35:0221001:28
1441644,29
66:35:0221001:29
2146078,20
66:35:0221001:3
641582,70
66:35:0221001:33
927008,50
66:35:0221001:360 911300,04
66:35:0221001:389 355269,28
66:35:0221001:4
641909,76
66:35:0221001:407 143256,96
66:35:0221001:429 677310,70
66:35:0221001:43
2047804,40
66:35:0221001:430 20609799,46
66:35:0221001:46
4165,56
66:35:0221001:50
459614,87
66:35:0221001:6
5890710,03
66:35:0221001:607 904176,26
66:35:0221001:608 39339,22
66:35:0221001:678 2403968,00
66:35:0221001:679 875840,00
66:35:0221001:680 393336,00
66:35:0221001:681 3119264,00
66:35:0221001:682 1048376,00
66:35:0221001:683 1268514,00
66:35:0221001:684 708240,00
66:35:0221001:685 327960,00
66:35:0221001:686 654000,00
66:35:0221001:687 327960,00
66:35:0221001:688 420497,00
66:35:0221001:689 816450,00
66:35:0221001:690 1940040,00
66:35:0221001:691 978300,00
66:35:0221001:7
556737,30
66:35:0221001:8
1308656,00
Городской округ Верхняя Пышма
66:36:2601001:1
9202262,72
66:36:2601001:2
866,43
66:36:2601001:3
14921,85
66:36:2701001:1
9207232,00
66:36:2701001:11
5387526,00
66:36:2801001:5
273400,00
66:36:2801001:68
4500,00
66:36:2801001:69
3409000,00
66:36:2903001:26
11240400,00
66:36:2903001:83
2700,00
66:36:2903008:1
2374332,00
66:36:2903008:110 2482606,00
66:36:2903008:111 3403464,87
66:36:2903008:159 255218,60
66:36:2903008:68
1885040,91
66:36:3001001:20
5529838,72
66:36:3001001:21
533906,90
66:36:3001001:22
751613,92
66:36:3001001:23
502399,00
66:36:3001001:68
1770848,86
66:36:3001001:73
1267934,75
66:36:3001002:13
2362242,08
66:36:3001002:164 1405788,15
66:36:3001002:165 981289,25
66:36:3001002:173 102247,00
66:36:3001002:174 177481,20
66:36:3001002:175 152433,76
66:36:3001002:176 87278,40
66:36:3001002:177 68832,39
66:36:3001002:178 93322,46
66:36:3001002:179 80831,70
66:36:3001002:180 60180,12
66:36:3001002:181 39521,04
66:36:3001002:182 69879,48
66:36:3001002:183 68667,06

545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679

66:36:3001002:184 112218,33
66:36:3001002:185 102963,21
66:36:3001002:186 100373,98
66:36:3001002:187 80060,30
66:36:3001002:188 75982,90
66:36:3001002:189 80115,40
66:36:3001002:190 80115,40
66:36:3001002:191 80611,30
66:36:3001002:192 79839,90
66:36:3001002:193 106323,70
66:36:3001002:194 27504,88
66:36:3001002:195 120735,36
66:36:3001002:196 105166,81
66:36:3001002:197 98611,10
66:36:3001002:198 75982,90
66:36:3001002:199 94975,16
66:36:3001002:200 111061,44
66:36:3001002:201 47458,32
66:36:3001002:202 140979,20
66:36:3001002:203 172282,74
66:36:3001002:204 124756,20
66:36:3001002:205 4802969,44
66:36:3001002:295 3040950,00
66:36:3001002:343 3196200,00
66:36:3001002:344 1086000,00
66:36:3001002:4
1621200,00
66:36:3001002:6
1610690,00
66:36:3001002:87
5614221,75
66:36:3001002:9
46571,50
66:36:3002001:109 999600,00
66:36:3002001:158 1915200,00
66:36:3101001:144 4838910,00
66:36:3101001:145 126075,00
66:36:3101001:146 602280,00
66:36:3101001:147 577300,00
66:36:3101001:148 50470,00
66:36:3101001:153 1621200,00
66:36:3101001:154 1086000,00
66:36:3101001:2
1488831,50
66:36:3101001:3
3093140,00
66:36:3101001:5
306152,00
66:36:3101001:6
539598,40
66:36:3101001:7
314791,32
66:36:3102001:13
2587431,00
66:36:3102001:20
2700,00
Городской округ Верхний Тагил
66:37:0101001:2
41514865,00
66:37:0101001:53
4097945,00
66:37:0101001:54
4097945,00
Волчанский городской округ
66:39:0102001:3
66,00
Городской округ Заречный
66:42:0102001:295 884040,00
66:42:0102001:296 1469200,00
66:42:0102001:297 273400,00
66:42:0102001:298 1106572,83
66:42:0102001:299 214753,40
66:42:0102001:300 406689,60
66:42:0102001:301 139229,25
66:42:0102001:302 493566,94
66:42:0102001:303 1527552,00
66:42:0102001:304 596885,38
66:42:0102001:306 1086000,00
66:42:0102001:308 1469200,00
66:42:0102001:309 545500,00
66:42:0102001:310 274384,24
66:42:0102001:311 549263,95
66:42:0102001:312 1469200,00
66:42:0102001:321 737200,00
66:42:0102001:322 2119862,04
66:42:0102001:323 516530,00
66:42:0102001:325 436880,00
66:42:0102001:326 545500,00
66:42:0102001:339 545500,00
66:42:0102001:340 839952,00
66:42:0102001:345 540807,40
66:42:0102001:348 516530,00
66:42:0102001:625 891615,27
66:42:0102001:649 409650,00
66:42:0102001:728 690987,69
66:42:0102001:949 953474,40
66:42:0201003:218 2867292,00
66:42:0201003:219 368042,59
66:42:0201003:220 321722,10
66:42:0201003:221 6819767,76
66:42:0201003:222 5391,12
66:42:0201003:223 960100,00
66:42:0201003:224 45912275,11
66:42:0201003:6
53618000,00
Ивдельский городской округ
66:43:0201017:23
157128603,08
Городской округ Карпинск
66:47:0105001:600 802802,41
66:47:0105001:601 69233,19
66:47:0109001:3
12,21
Кировградский городской округ
66:49:0101001:3
198,00
66:49:0101002:5
1800,00
66:49:0101010:2
146499423,00
66:49:0101010:3
713272,00
66:49:0101010:4
59037076,00
66:49:0101011:162 442624,72
66:49:0101011:164 2969587,88
66:49:0101011:165 193005,30
66:49:0101011:166 115888,32
66:49:0101011:167 110951,26
66:49:0101011:168 1765775,20
66:49:0101011:73
1328619,74
Городской округ Краснотурьинск
66:50:0904001:1
1126377,72
66:50:0904001:2
948591,38
66:50:1102001:1
3149949,72
66:50:1201001:1
2492851,08
Городской округ Красноуральск
66:51:0401001:170 273400,00
66:51:0401001:70
3638642,00
66:51:0401001:72
5225000,00
66:51:0401001:953 602471,68
Кушвинский городской округ
66:53:0102001:411 29136,30
66:53:0104001:408 34000,00
66:53:0105001:27
20400,00
Городской округ «Город Лесной»
66:54:0310007:1
1800,00
66:54:0311010:1
13837797,60
Новоуральский городской округ
66:57:0301002:19
2151600,00
Городской округ Первоуральск
66:58:2802001:274 1170,00
66:58:2802005:93
711,00
66:58:2803001:1
3625966,80
66:58:2803001:3
18507307,58
66:58:2803001:5
960100,00
66:58:2901002:1
10585380,40
66:58:2902001:1
6432861,03

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов работников
производится в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.
8. Постановление Правительства Свердловской области от 15.06.2006
№ 508-ПП «Об упорядочении оплаты труда отдельных профессий рабочих
и младшего обслуживающего персонала в органах государственной власти
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 29.12.2006 № 1122-ПП, от 27.03.2007
№ 255-ПП, от 13.02.2008 № 105-ПП, от 27.09.2010 № 1395-ПП, от 21.06.2011
№ 765-ПП и от 26.09.2012 № 1065-ПП, считать утратившим силу.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В.
Орлова.
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1134-ПП
Размеры должностных окладов по отдельным профессиям
рабочих и младшего обслуживающего персонала
в исполнительных органах государственной власти
Свердловской области и в Уставном Суде Свердловской области
№
п/п

Наименование должности

Размер
должностного
оклада, в
рублях

1.

Водители, обслуживающие руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской
области и Уставного Суда Свердловской области

12676

2.

Водители исполнительных органов государственной
власти Свердловской области

11978

3.

Младший обслуживающий персонал

4315

1
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

Среда, 25 сентября 2013 г.

66:58:2902001:15
2252773,12
66:58:2902001:16
284336,00
66:58:2902001:2
13634400,00
66:58:2902001:3
12688660,00
66:58:2902019:103 229724,01
66:58:2902019:104 250339,32
66:58:2902019:105 296809,66
66:58:2902019:106 369200,00
66:58:2902019:36
531288,00
66:58:2902019:47
369200,00
66:58:2902019:54
2694807,00
66:58:2902019:55
582783,00
66:58:2902060:1
8136171,45
66:58:2902060:2
393198,00
66:58:2902060:25
1055890,00
Полевской городской округ
66:59:0102014:65
23445,36
66:59:0102022:9
3549990,00
66:59:0102030:1
491220,00
66:59:0201003:403 7105251,12
66:59:0201003:404 127896,00
66:59:0201003:451 206599,00
66:59:0201003:452 79070,82
66:59:0202001:127 4007298,31
66:59:0216001:1
802484,10
66:59:0216001:17
792700,84
66:59:0216001:208 2587680,00
66:59:0216001:28
3714088,56
66:59:0216001:29
181153,41
66:59:0216001:31
7234291,62
66:59:0216001:32
42379,08
66:59:0216001:6
988924,53
66:59:0216001:9
124994,25
66:59:0217002:44
1461240,00
66:59:0217002:55
1401904,36
66:59:0217004:20
1013526,54
66:59:0217006:33
2239582,00
66:59:0217007:7
12600,00

718
719

Североуральский городской округ
66:60:0101001:3
2117192000,00

720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

66:60:0101003:551 1710,00
66:60:0101008:19
1848,00
66:60:0101008:23
5526509,72
66:60:0101013:33
22704,21
66:60:0401001:115 7560,00
66:60:0501001:120 3600,00
Серовский городской округ
66:61:0101001:110 205758,29
66:61:0101001:322 217000,00
66:61:0101001:7
7162511,04
66:61:0101001:76
3454823,30
66:61:0104001:1
1581741,00
66:61:0104001:2
1757735,34
66:61:0104004:12
7418208,00
Городской округ Среднеуральск
66:62:0501001:1
1838305,00
66:62:0501001:76
3681448,66
66:62:0501001:8
4152940,00
66:62:0504001:41
92425,00
66:62:0504001:42
372892,00
Городской округ Сухой Лог
66:63:0202001:1017 1935,00
66:63:0202004:289 522,00
66:63:0202004:30
324,00
66:63:0301001:51
2700,00
66:63:1601001:99
3600,00
66:63:1602002:1
14400,00
66:63:2001002:108 15739,79
66:63:2001002:109 100715,58
66:63:2001002:110 3114,29
66:63:2001002:111 26510,40
66:63:2001002:112 7406,96
66:63:2001002:113 7406,96
66:63:2001002:114 841,70
66:63:2001002:124 22639,04
66:63:2001002:125 7827,81
66:63:2001002:126 3619,31

Таблица 2
Средний уровень кадастровой стоимости земель особо охраняемых
территорий и объектов по муниципальным районам и городским
округам Свердловской области

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Наименование муниципального района
(городского округа)

Средний уровень
кадастровой стоимости, в рублях за
квадратный метр,
по группам видов
разрешенного использования
1 группа 2 группа
2
3
4
Муниципальное образование Алапаевское 0,33
–
Артемовский городской округ
0,09
44,77
Белоярский городской округ
–
63,75
Городской округ Богданович
–
75,12
Верхнесалдинский городской округ
0,33
–
Городской округ Верхотурский
0,09
–
Гаринский городской округ
0,09
61,17
Ирбитское муниципальное образование
–
55,20
Каменский городской округ
–
53,28
Муниципальное образование Камышловский 0,09
43,05
муниципальный район
Муниципальное образование Красноуфим- 0,09
75,10
ский округ
Невьянский городской округ
0,09
68,28
Нижнесергинский муниципальный район
–
41,79
Нижнетуринский городской округ
–
48,96
Новолялинский городской округ
–
42,76
Горноуральский городской округ
0,28
67,24
Пышминский городской округ
0,09
42,98
Городской округ Ревда
–
64,50
Режевской городской округ
0,09
89,40
Сосьвинский городской округ
0,15
63,48
Сысертский городской округ
0,09
56,51
Таборинский муниципальный район
0,10
–
Тавдинский городской округ
0,10
50,17
Талицкий городской округ
0,09
99,52
Тугулымский городской округ
–
47,37
Муниципальное образование город Ала- –
45,00
паевск
Асбестовский городской округ
0,09
57,42
Березовский городской округ
–
57,96
Городской округ Верхняя Пышма
0,09
58,30
Городской округ Верхний Тагил
3,29
72,53
Волчанский городской округ
0,33
–
Городской округ Заречный
–
69,33
Ивдельский городской округ
1,63
–
Городской округ Карпинск
0,33
63,34
Кировградский городской округ
2,01
62,80
Городской округ Краснотурьинск
–
62,73
Городской округ Красноуральск
–
57,32
Кушвинский городской округ
0,34
–
Городской округ «Город Лесной»
0,09
79,72
Новоуральский городской округ
–
53,79
Городской округ Первоуральск
0,09
74,15
Полевской городской округ
0,09
59,62
Североуральский городской округ
1,09
82,45
Серовский городской округ
–
59,65
Городской округ Среднеуральск
–
59,73
Городской округ Сухой Лог
0,09
84,17
Для Свердловской области
0,27
62,19

Примечание.
Группы видов разрешенного использования:
1 группа — земли особо охраняемых природных территорий
(за исключением земель в составе земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов); земли природоохранного назначения; земли пригородных зеленых зон; земельные участки,
на которых находятся учебно-туристические тропы, трассы;
земли историко-культурного назначения; особо ценные земли;
2 группа — земли рекреационного назначения (за исключением земель пригородных зеленых зон и земельных участков,
на которых находятся учебно-туристические тропы и трассы);
земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1134-ПП
Размеры должностных окладов по отдельным профессиям
рабочих и младшего обслуживающего персонала
в территориальных межотраслевых исполнительных органах
государственной власти Свердловской области
№
п/п

Наименование должности

Размер должностного
оклада, в рублях

1.

Водители, обслуживающие руководителей тер- 10478
риториальных межотраслевых исполнительных
органов государственной власти Свердловской
области

2.

Водители территориальных межотраслевых ис- 7265
полнительных органов государственной власти
Свердловской области

3.

Младший обслуживающий персонал

3726

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1134-ПП
Размеры должностных окладов по отдельным профессиям
рабочих и младшего обслуживающего персонала
в территориальных исполнительных органах государственной
власти Свердловской области и структурных подразделениях
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, обеспечивающих выполнение
полномочий соответствующего органа на территории нескольких
муниципальных образований в Свердловской области
№
п/п

Наименование должности

Размер должностного
оклада, в рублях

1.

Водитель

7265

2.

Младший обслуживающий персонал

3726

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

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1143-ПП
«Об утверждении распределения
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
организацию электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, в том числе
на осуществление своевременных
расчетов по обязательствам муниципальных районов (городских
округов) за топливно-энергетические ресурсы, между муниципальными районами (городскими
округами) в 2013 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013

№ 1137-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предварительного согласования
схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них
изменений на территории Свердловской области
В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 52 Устава Свердловской области
и в целях оптимизации рекламного и информационного пространства на
территории Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории
Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1137-ПП
«Об утверждении Порядка предварительного согласования схем
размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений
на территории Свердловской
области»

ПОРЯДОК
предварительного согласования схем размещения рекламных
конструкций и вносимых в них изменений на территории
Свердловской области
1. Настоящий порядок определяет процедуру согласования органами
местного самоуправления муниципальных районов или городских округов, расположенных на территории Свердловской области (далее — органы местного
самоуправления), схем размещения рекламных конструкций на земельных
участках, расположенных на территории Свердловской области, независимо
от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности Свердловской области или муниципальной
собственности муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее — схемы размещения рекламных конструкций),
и вносимых в них изменений с исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным Правительством Свердловской
области на осуществление предварительного согласования схем размещения
рекламных конструкций и вносимых в них изменений (далее — уполномоченный орган).
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 19
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
3. Органы местного самоуправления направляют на предварительное согласование в уполномоченный орган схемы размещения рекламных конструкций.
4. Схемы размещения рекламных конструкций направляются в уполномоченный орган почтой (почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 111).
5. Схемы размещения рекламных конструкций должны соответствовать
требованиям, установленным частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13
марта 2006 года № 38 ФЗ «О рекламе».
6. Поступившие в уполномоченный орган cхемы размещения рекламных
конструкций подлежат обязательной регистрации в канцелярии уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня их поступления.
7. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации cхем размещения рекламных
конструкций уполномоченный орган направляет схемы размещения рекламных
конструкций в постоянно действующую комиссию уполномоченного органа
(далее — комиссия), состав и порядок работы которой определяются уполномоченным органом.
8. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня получения cхем размещения рекламных конструкций рассматривает их на соответствие требованиям,
установленным частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006
года № 38-ФЗ «О рекламе».
По результатам рассмотрения схем размещения рекламных конструкций
комиссия принимает решение рекомендовать уполномоченному органу согласовать или отказать в согласовании cхем размещения рекламных конструкций
с указанием предложений и замечаний по их доработке.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
членами комиссии и направляется в уполномоченный орган в срок не более 3
рабочих дней со дня принятия решения комиссии.
9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола согласовывает (отказывает в согласовании) схемы (схем) размещения
рекламных конструкций.
10. Основанием для согласования уполномоченным органом cхемы размещения рекламных конструкций является соответствие схемы размещения
рекламных конструкций требованиям, установленным частью 5.8 статьи 19
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
11. Основанием для отказа уполномоченным органом в согласовании
cхемы размещения рекламных конструкций является несоответствие схемы
размещения рекламных конструкций требованиям, установленным частью 5.8
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
12. Принятое решение о согласовании cхемы размещения рекламных конструкций или об отказе в ее согласовании с указанием предложений и замечаний
по ее доработке направляется уполномоченным органом в направивший ее орган
местного самоуправления в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения.
13. Отказ в согласовании cхемы размещения рекламных конструкций не
препятствует повторному направлению cхемы размещения рекламных конструкций на согласование в уполномоченный орган после учета предложений
и замечаний по ее доработке.
Доработанная cхема размещения рекламных конструкций согласуется
уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в
канцелярии уполномоченного органа.
14. Изменения, вносимые в схему размещения рекламных конструкций,
согласовываются в соответствии с настоящим порядком.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013

№ 1143-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на организацию
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе
на осуществление своевременных расчетов по обязательствам
муниципальных районов (городских округов) за топливноэнергетические ресурсы, между муниципальными районами
(городскими округами) в 2013 году
В целях реализации подпункта 11-1 пункта 1 статьи 14 Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления
Правительства Свердловской области от 21 августа 2013 года № 1023-ПП
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том
числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам
муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические
ресурсы, в 2013 году», а также в соответствии с протоколом заседания
комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области от 29.08.2013 № 1 Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов
(городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
в том числе на осуществление своевременных расчетов по
обязательствам муниципальных районов (городских округов)
за топливно-энергетические ресурсы, между муниципальными
районами (городскими округами) в 2013 году
Номер Наименование муниципального района
строки (городского округа)

1

Размер иных
межбюджетных
трансфертов,
тысяч рублей

2

3

1

Муниципальное образование город Алапаевск

20000,0

2

Артинский городской округ

4200,0

3

Ачитский городской округ

5000,0

4

Городской округ Богданович

20000,0

5

Городской округ Верх-Нейвинский

10000,0

6

Горноуральский городской округ

7000,0

7

Городской округ Дегтярск

22000,0

8

Городской округ ЗАТО Свободный

5000,0

9

Ивдельский городской округ

13000,0

10

Ирбитское муниципальное образование

4000,0

11

Каменский городской округ

38000,0

12

Камышловский городской округ

20000,0

13

Кировградский городской округ

20000,0

14

Городской округ Красноуральск

13000,0

15

Городской округ Красноуфимск

27000,0

16

Кушвинский городской округ

40000,0

17

Михайловское муниципальное образование, входящее в состав Нижнесергинского муниципального
района

15000,0

18

Новолялинский городской округ

20000,0

19

Новоуральский городской округ

10000,0

20

Городской округ Пелым

7000,0

21

Полевской городской округ

20000,0

22

Режевской городской округ

30000,0

23

Североуральский городской округ

30000,0

24

Серовский городской округ

25000,0

25

Слободо-Туринское сельское поселение, входящее в
состав Слободо-Туринского муниципального района

1400,0

26

Городской округ Сухой Лог

20000,0

27

Сысертский городской округ

15000,0

28

Талицкий городской округ

35000,0

29

Тугулымский городской округ

3400,0

30

ВСЕГО

500000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013

№ 1144-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты
Правительства Свердловской области в сфере
информационных технологий и транспорта
В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Свердловской области в соответствие с федеральными законами, в соответствии
со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области», от 16
июля 2012 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об организации на территории Свердловской области регулярных
пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и
воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения»,
Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области», подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области от 13.07.2012 № 790-ПП «О
функциях и полномочиях исполнительных органов государственной власти
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
25.01.2010 № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и связи
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 30.03.2011 № 347-ПП, от 03.08.2011 № 1016-ПП, от 11.01.2012
№ 7-ПП, от 04.07.2012 № 724-ПП, от 06.08.2012 № 853-ПП, от 14.12.2012 №
1453-ПП, от 05.07.2013 № 852-ПП (далее — постановление Правительства
Свердловской области от 25.01.2010 № 76-ПП), изменение, изложив пункт
3 в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.
Зырянова.».
2. Внести в Положение о Министерстве транспорта и связи Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 76-ПП, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2 слова «регулярных пассажирских перевозок»
заменить словами «транспортного обслуживания населения»;
2) в подпунктах 26 и 27 пункта 7 слова «регулярных пассажирских
перевозок» заменить словами «транспортного обслуживания населения».
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
03.08.2011 № 1015-ПП «Об определении уполномоченного органа Свердловской области по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2011, 11 августа, № 288–289) следующие
изменения:
1) в пункте 1 слова «Министерство информационных технологий и связи
Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и
связи Свердловской области»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.
Зырянова.».
4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
16.11.2011 № 1577-ПП «Об утверждении Порядка доставки универсальных
электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 23 ноября, № 438)
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.
Зырянова.».
5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
14.03.2012 № 256-ПП «О правилах разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных электронных приложений,
обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных,
муниципальных и иных услуг, и технических требованиях к ним» («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) изменение, изложив пункт 2
в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.
Зырянова.».
6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
12.04.2012 № 367-ПП «Об утверждении Порядка выдачи дубликата универсальной электронной карты на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2012, 14 апреля, № 148–149) (далее — постановление
Правительства Свердловской области от 12.04.2012 № 367-ПП) изменение,
изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
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на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.
Зырянова.».
7. Внести в Порядок выдачи дубликата универсальной электронной
карты на территории Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 12.04.2012 № 367-ПП, следующие
изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты
утверждается уполномоченным органом в сумме, равной стоимости выпуска
одной универсальной электронной карты, определяемой в текущем году
по итогам размещения заказа для нужд Свердловской области на изготовление заготовок универсальных электронных карт и их персонализацию.»;
2) пункт 7 признать утратившим силу.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.
Зырянова.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013

№ 1145-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
в целях упрощения процедуры сбора документов для молодых семей и организации работы по предоставлению молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, дополнительных социальных выплат молодым семьям при
рождении (усыновлении) одного ребенка и социальных выплат молодым
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №
1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП,
от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 №
540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 №
1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 21.02.2013
№ 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП, от 10.06.2013
№ 720-ПП и от 30.07.2013 № 975-ПП, следующие изменения:
1) в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»:
абзац 9 пункта 14 раздела 5 дополнить предложением следующего
содержания:
«Данный механизм применяется в случае, если остаток средств местного
бюджета равен либо составляет более половины размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить следующей по списку молодой
семье, с учетом внесения всех изменений в список молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области по
муниципальному образованию в Свердловской области.»;
в абзаце 3 приложения № 4 слова «15 сентября» заменить словами
«10 ноября»;
в абзаце 37 приложения №4 слова «5 сентября» заменить словами «10
октября»;
в приложении № 7:
абзац 10 исключить;
в абзаце 11 слово «приложению» заменить словами «приложению № 1»;
абзац 18 изложить в следующей редакции:
«После поступления в Министерство заявления и документов на дополнительную социальную выплату от молодой семьи Министерство для
формирования списка молодых семей — получателей дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества на членов молодой семьи. В 2013 году Министерство для
формирования списка молодых семей — получателей дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014
год запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов молодой семьи в срок до 01 октября.»;
после абзаца 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов молодой семьи могут быть представлены в Министерство вместе с заявлением
и другими документами, установленными настоящим Порядком.»;
после абзаца 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«От имени молодой семьи документы на получение дополнительной
социальной выплаты могут быть поданы одним из совершеннолетних
членов молодой семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии
надлежащим образом оформленных полномочий.»;
абзац 27 изложить в следующей редакции:
«Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом Министерства список молодых семей — получателей дополнительной социальной
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в планируемом году
в течение одного месяца с момента окончания срока приема документов
молодых семей по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
В 2013 году Министерство формирует и утверждает приказом Министерства
список молодых семей — получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014 год в срок до
01 октября. Список формируется в хронологической последовательности
по дате подачи заявления.»;
нумерационный заголовок «Приложение к Порядку предоставления
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств областного бюджета» изложить
в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Порядку предоставления дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка
за счет средств областного бюджета»;
дополнить приложением № 2 (прилагается);
в приложении № 8:
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«5) заявление о наличии государственного материнского (семейного)
капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного
материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;»;
после абзаца 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала,
который она планирует использовать на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного)
капитала при расчете платежеспособности.»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления
муниципального образования в Свердловской области запрашивает
сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского
(семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда
России по Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. При расчете платежеспособности с использованием областного
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области запрашивает сведения
о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала в территориальном исполнительном органе государственной власти
Свердловской области — Управлении социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области, оформившем областной
материнский капитал.»;
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дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части)
областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены
молодой семьей по ее желанию.»;
2) в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»:
в приложении № 7:
абзац 5 исключить;
абзац 11 дополнить предложением следующего содержания:
«А также запрашивают в структурном подразделении администрации
муниципального образования в Свердловской области заверенную копию
решения органа местного самоуправления муниципального образования
в Свердловской области о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002–2010 годы или копию документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015
годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в
Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;
абзац 23 исключить;
после абзаца 26 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для перечисления средств социальной выплаты орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества на членов молодой семьи.
По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов
молодой семьи могут быть представлены в орган местного самоуправления
муниципального образования в 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.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.09.2013 № 1145-ПП
ФОРМА
Приложение № 2
к Порядку предоставления дополнительных социальных выплат
молодым семьям при рождении
(усыновлении) одного ребенка за
счет средств областного бюджета

СПИСОК
молодых семей — получателей дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении)
одного ребенка в ________ году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество каждого члена
молодой семьи

Дата рождения
каждого члена
молодой семьи

1

2

3

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013

№ 1135-ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного
образовательного учреждения Свердловской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Североуральская школа-интернат»
Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 №
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения
Свердловской области», в целях повышения результативности управления
образовательным процессом и эффективности использования учебно-материальной базы Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Североуральская школа-интернат» в форме
присоединения к нему государственного казенного образовательного
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Пелымский детский дом».
2. Считать государственное казенное образовательное учреждение
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Североуральская школа-интернат» правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Пелымский детский дом».
3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Североуральская
школа-интернат»;
2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Североуральская школа-интернат»;
3) сохранить государственному казенному образовательному учреждению Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Североуральская школа-интернат» основные цели
деятельности;
4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Североуральская школа-интернат»;
5) при утверждении сметы расходов государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Североуральская школаинтернат» исходить из предельной численности работников в количестве
150 штатных единиц;
6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр
государственного имущества Свердловской области.
5. Директору государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Североуральская школа-интернат» Э.К. Котенковой:
1) осуществить необходимые фактические и юридические действия,
связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Североуральская школа-интернат» и регистрацией изменений в Устав государственного казенного образовательного
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Североуральская школа-интернат»;
2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Североуральская
школа-интернат» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

информация
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального образования «город Екатеринбург», государственная собственность на
который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0306083:11, местоположение: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, по улице Тенистой, разрешенное использование – для
строительства комплекса многоэтажных жилых домов с подземной
автостоянкой, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка,
общей площадью 26530 кв.м сроком на 5 (пять) лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному участку.
3.1.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от
09.09.2013 г. № 1815 «О проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: город
Екатеринбург, по улице Тенистой».
3.1.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 73 692 400
(семьдесят три миллиона шестьсот девяносто две тысячи четыреста)
рублей 00 коп., без НДС.
3.1.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» - 3 684 620 (три миллиона шестьсот восемьдесят четыре
тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
3.1.5. Сумма задатка – 22 107 720 (двадцать два миллиона сто семь
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 коп.
3.1.6. Дата, место и время аукциона – 28.10.2013 года в 14 часов 00
минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.1.7. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
24.10.2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 52, оф. 210.
3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального образования «город Екатеринбург», государственная собственность на
который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0306083:10, местоположение: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, по улицам Тенистой – Суходольской, разрешенное
использование – для строительства комплекса многоэтажных жилых
домов с подземной автостоянкой, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка, общей площадью 13508 кв.м сроком на 5 (пять) лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному участку.
3.2.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от
09.09.2013 г. № 1811 «О проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: город
Екатеринбург, улица Тенистая – Суходольская».
3.2.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 69 590 000
(шестьдесят девять миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00
коп., без НДС.
3.2.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 3 479 500 (три миллиона четыреста семьдесят девять
тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
3.2.5. Сумма задатка – 20 877 000 (двадцать миллионов восемьсот
семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп.
3.2.6. Дата, место и время аукциона –28.10.2013 года в 15 часов 00
минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.2.7. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
24.10.2013 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 52, оф. 210.
3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального образования «город Екатеринбург», государственная собственность на
который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0306088:39, местоположение: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, по улице Тенистой, разрешенное использование – для
строительства комплекса многоэтажных жилых домов с подземной
автостоянкой, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка,
общей площадью 39 268 кв.м сроком на 5 (пять) лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному участку.
3.3.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от
09.09.2013 г. № 1813 «О проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: город
Екатеринбург, по улице Тенистой».
3.3.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 51 600 000
(пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 коп., без НДС.
3.3.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» - 2 580 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 коп.
3.3.5. Сумма задатка – 15 480 000 (пятнадцать миллионов четыреста
восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
3.3.6. Дата, место и время аукциона – 28.10.2013 года в 16 час. 00
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328.
3.3.7. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 24.10.2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 52, оф. 210.
4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не
позднее 12.10.2013 г.
5. Заявки на участие в торгах принимаются с 26.09.2013 г. по
23.10.2013 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52, оф. 210.
6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
по согласованию в течение срока подачи заявок на участие в торгах.
7. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме,
в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом
документов, требуемых для участия в аукционе.
8. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской
области (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/
КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ
Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140,
в назначении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Задаток должен поступить не позднее даты окончания приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с этого счета.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается.
Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Организатору
торгов. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.
10. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
l заявка по установленной Организатором торгов форме.
l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты права на заключение договора аренды.

Отдел рекламы
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l опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
10.1. Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя,
и его копия (в случае подачи заявки представителем претендента);
10.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального
предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия
(в случае подачи заявки представителем претендента);
10.3. Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов
юридического лица и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
- выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления о назначении руководителя, имеющего право действовать от
имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью
претендента;
- выписка из решения соответствующего уполномоченного органа
управления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента), заверенная печатью
претендента;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия
(в случае подачи заявки представителем претендента).
11. В день определения участников аукциона Организатор торгов
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм
задатков. Определение участников торгов проводится без участия
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов
Организатор торгов принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим
основаниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет Организатора торгов, указанный в настоящем извещении.
12. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в
данном аукционе принял участие только один участник, Организатор
торгов признает такой аукцион несостоявшимся.
13. Порядок определения победителей торгов в аукционе:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
права на заключение договора аренды и каждого очередного размера
цены права на заключение договора аренды в случае, если готовы
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим
размером арендной платы.
Каждый последующий размер цены права на заключение договора
аренды аукционист назначает путем увеличения текущего размера
цены права на заключение договора аренды на «шаг аукциона». После объявления начального или очередного размера цены права на
заключение договора аренды аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер цены права на заключение договора аренды в соответствии с
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых арендовать земельный участок в соответствии с названным аукционистом
размером цены права на заключение договора аренды, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления начального или очередного
размера цены права на заключение договора аренды ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом последним.
14. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона
заключается Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней со дня
подписания протокола о результатах торгов.
15. Цена права на заключение договора аренды земельного участка
(единовременно уплачиваемой суммы) победителем аукциона вносится
в 5-дневный срок с момента подписания протокола о результатах аукциона либо единственным участником аукциона с момента подписания
договора аренды земельного участка.
Телефон для справок – (343) 311-13-06.
Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах
2. проект договора аренды земельного участка

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества
Свердловской области»
ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
Претендент ________________________________________
____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность,
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,

____________________________________________________
____________________________________________________
подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый)

____________________________________________________,
контактный телефон претендента)

ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, отчетом и иными документами по земельному участку (документацией по
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности,
выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах, проводимых
государственным бюджетным учреждением Свердловской области
«Фонд имущества Свердловской области», которые состоятся «____»
___________ 2013 г., по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка – кадастровый номер _______________,
площадью _______________________ кв.м., местоположение –
_____________________________ ______________________
_____________, категория – ___________________________,
разрешенное использование – ___________________________
(далее – Участок).
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1)
подписать в день проведения торгов Протокол по результатам
проведения торгов;
2)
заключить договор не позднее пяти дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки и документов): _____________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________.
Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется
сумма возвращаемого задатка: ____________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) __________ (___________)
м.п. «_»2013 г.
Заявка принята Организатором торгов:
___ ч. ___ мин. «___» __________ 2013 г. за № _____

V
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург

«___»____________ 2013 г.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, в лице _________________________________
________, действующего на основании Положения о Министерстве,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны, и,
победитель аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка ________________________________
_____________ в лице ________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка от «___» __________2013 г. № _____
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду на условиях настоящего Договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
______________________, местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург ______________________________
(далее – Участок), с разрешенным использованием —
______________________ ______________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей
площадью _______ кв.м. сроком на 5 лет.
1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ______________
2013 г. по «__» ______________ 2018 г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента фактического вступления Арендатора во владение и
пользование земельным участком - а именно: с даты подписания обеими
сторонами акта приема-передачи Участка.
3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 3
к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных
средств на счет: УФК по Свердловской области (Министерство по
управлению государственным имуществом Свердловской области),
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, КПП
667001001, ИНН 6658091960, ОКАТО 6540100000, БИК 046577001, р/с
40101810500000010010, КБК 010111 05 012 04 0000 120 ежемесячно
до десятого числа текущего месяца.
3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру
в соответствии с федеральным законодательством, нормативными
правовыми актами Свердловской области.
Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего
нормативного правового акта, независимо от даты подписания дополнительного соглашения об изменении арендной платы с приложением
расчета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет
право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной
Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ
на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора
за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором)
обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора аренды,
в обеспечение обязательств арендатора по внесению просроченной
арендной платы, а также штрафных санкций.
4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при заключении Договора или передаче имущества в аренду.
4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим
Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в
субаренду без изменения целевого использования земельного участка
и на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. На
субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка,
предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.
5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права
и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах
срока настоящего Договора. В указанных случаях ответственным по
настоящему Договору перед Арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав
в залог. При этом заключение нового договора аренды земельного
участка не требуется.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действующего законодательства, предъявляемые
к хозяйственному использованию Участка.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением
и разрешенным использованием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту.
5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных
настоящим Договором, арендную плату.
5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки,
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на
себя обязательств по настоящему Договору.
5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодателем
настоящего Договора принять в аренду Участок по акту приема-передачи.
5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, само
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента
прекращения действия Договора в установленном порядке не является
основанием для прекращения обязательства Арендатора по внесению
арендной платы.
5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения которых требуется
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.
5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.
5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

Среда, 25 сентября 2013 г.

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается на
возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев объектов
недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоящему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного соглашения
к настоящему Договору и подписывается Арендодателем и иными
владельцами объектов недвижимости.
5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут
имущественную ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю
пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до полного погашения возникшей задолженности.
Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности по
арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.
6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и государственной регистрации
Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере
0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.
6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего
Договора Арендодатель (его полномочный представитель) принимает
на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы, необходимые для
государственной регистрации настоящего Договора.
7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя
необходимых для государственной регистрации права документов
обязан направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а
также дополнительно Договор для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области), а также полный пакет документов, необходимых для
государственной регистрации настоящего Договора.
7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной
регистрации настоящего Договора доставить в место нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник настоящего
Договора аренды Участка с отметкой о произведенной Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области государственной регистрации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору
оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в
следующих случаях:
8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном
объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по настоящему
Договору в течение двух месяцев подряд.
8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка
не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных
требований (норм, правил, нормативов).
8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека
или окружающей среде.
8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет.
8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии
Участка для государственных или муниципальных нужд.
8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его
расторжении.
8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Договора
о намерении продления срока действия настоящего Договора.
8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения и
разрешенного использования Участка.
8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его расторжения во
внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего Договора, в
письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор считается
расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с
момента получения Арендатором соответствующего уведомления в
адрес Арендатора.
8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях,
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при наличии
соответствующих оснований, в судебном порядке.
8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления
о прекращении (расторжении) настоящего Договора.
8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственникам
объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса
Российской Федерации и оформляются дополнительным соглашением,
заключаемым между Арендодателем и новым собственником объекта
недвижимого имущества.
9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению)
Договора возлагаются на Арендатора.
10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок
действия настоящего Договора.
10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор
субаренды Участка прекращает свое действие.
10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка от «__».__.2013
г. № __ (Приложение № 2).
10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство
по управлению государственным
имуществом
Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендатор:

12. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

__________ (_________)

_______________

официально
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Среда, 25 сентября 2013 г.

Месячник пенсионера в Свердловской области продолжается!
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Южный
управленческий
округ

Место проведения
(наименование ЛПУ, адрес)
ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»:
Никольская участковая
больница, Сысерть ст. ул. 1
Мая 44

24.09.2013 13.00 до 16.00
кардиолог

Большеистокская участковая
больница, Сысертский ГО,
Большой Исток ул. Ленина, 159

26.09.2013
с 09.00 до 12.00 невролог,
хирург

ОВП с. Патруши, Сысертский
р-н с. Патруши,
ул.Колхозная, 23а

ФАП с.Б.Седельниково,
Сысертский р-н, ул. Свердлова,
28

Западный
управленческий
округ

в

в

Северный
управленческий
округ

Горнозаводской
управленческий
округ

24.09.2013
с 09.00 до12.00 невролог,
хирург

27.09.2013
с 09.00 до 12.00 невролог

Приложение (контакты:
ФИО ответственного
лица, телефон)
Чухланцев О.Е.,
заместитель главного
врача по АПП,
(34374)74387

Чухланцев О.Е.
(34374)74387
Чухланцев О.Е.
(34374)74387
Чухланцев О.Е.
(34374)74387

ГБУЗ СО «ГБ №3 г. КаменскУральский», выезд в
с. Покровское,
ул. Больничный городок, 1А

24.09.2013
с 12.00 до 14.00

Огаров О.А. зав. ОМО
(3439) 348275

27.09.2013
с 12.00 до 14.00

Огаров О.А. зав. ОМО
(3439) 348275

ГБУЗ СО «ГБ № 5 г. КаменскУральский», выезд в
г. Богданович, ул.Уральская, 2

25.09.2013
с 10.00 до 13.00

Протасова Г.Н., зам.
главного врача по мед.
части (3439)354010

ГБУЗ СО «ГБ №3 г. КаменскУральский», выезд в
г. Богданович,
ул. Октябрьская, 87

Восточный
управленческий
округ

Дата и время
проведения

ГБУЗ СО «Берёзовская ЦГБ»,
ОВП п. Сарапулка,
ул.Ленина, 58

25.09.2013
с 9.00 до 12.00

Киндрась Николай
Михайлович (34369)34309

Байкаловская ЦРБ
в с. Ляпуново

26.09.2013
с 9.00 до 15.00

26.09.2013
с 9.00 до 15.00

Зав. поликлиникой
Махотин В.С.

Слободо-Туринская ЦРБ
в д. Бобровка

24.09.2013
с 9.00 до 16.00

Зав. поликлиникой
Овсянникова Л.А.

Талицкая ЦРБ
д. Горбуновское
д. Луговское

25.09.2013
с 9.00 до 15.00

Зам. гл. вр.
по поликлинике
Санникова Л.Ю.

Алапаевская ЦРБ
в с. Голубково

ГБУЗ СО «Ревдинская
городская больница»
(гастроэнтеролог, кардиолог,
хирург, отоларинголог)
в деревню Дружинино

27.09.2013

ГБУЗ СО «Городская больница
№ 4 г. Первоуральск»
(ММЦ по отоларингологии)
в Дегтярск

25.09.2013

ГБУЗ СО «Городская больница
№ 1 г. Первоуральск»
(эндокринолог, кардиолог)
в Шалю

26.09.2013

ГБУЗ СО «Городская больница
№ 4 г. Первоуральск»
(ММЦ по неврологии)
в Шалю, Староуткинск

25.09.2013

ГБУЗ СО «Городская больница
№ 1 г. Первоуральск»
(невролог, офтальмолог,
кардиолог)
в Староуткинск

24.09.2013

Выезд ММЦ ГБУЗ СО
«Красноуфимская центральная
районная больница»
(заведующий поликлинической
службой, кардиолог, хирург)
в деревню Красная Поляна

25.09.2013

ГБУЗ СО «ГБ № 1»
Поликлиника
Североуральский ГО

26.09.2013

ГБУЗ СО «СГБ Х2 1»
п. Ларьковка

24.09.2013

ГБУЗ СО «Демидовская
центральная городская
больница город Нижний
Тагил», врач ОВП + бригада
узких специалистов – в пос.
Усть-Утка, Сулём

25.09.2013

Зав. поликлиникой
Лобас И.М.

План-график мероприятий министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области по проведению в торговых сетях акций,
посвящённых Дню пенсионера в Свердловской области, в период
2
с 23 сентября поСтр.
01№октября
2013 года

-

Когда от увечных
глаз не прятали...

VII

Двести лет назад в СанктПетербурге начала издаваться
военная газета «Русский инвалид»
Татьяна КОВАЛЁВА

Понятие «инвалид» тогда носило сугубо героический характер. После победы над Наполеоном газета рассказывала о солдатах,
получивших увечья и отличившихся в Отечественной войне 1812 года, об охватившей страну благотворительности и обо всём на
свете. Доход издания направлялся в пользу инвалидов войны, солдатских вдов
и сирот.

В 1813 году газета выходила еженедельно, в 1814—
1815 годах – дважды в неделю, с 1816 года – ежедневно,
с 1869 года – три раза в неделю. В 1917 году газету закрыли. Раскрученный бренд
с 1992 года пытается возродить одноимённая благотворительная газета «Русский
инвалид»
при поддержке
Московской городской организации ВОИ (Всероссийского общества инвалидов) и
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Нынешняя газета «Русский инвалид», скажем честно, интересна лишь целевой
аудитории – отслеживает законодательные
инициативы, касающиеся социальной
адаптациии инвалидов, рассказывает о совещаниях чиновников. Широкому же читателю приведём несколько цитат из осенних номеров «Русского инвалида» позапрошлого и начала прошлого века.
14 сентября 1822 года:
«В течение минувшего июля
приведено к Рижскому порту разных иностранных товаров, суммою 1 604 291 руб.
Вывезено из сей же гавани
Российских произведений и

изделий на 3 281 483 руб. 90
коп.».
12 сентября 1842 года:
«Саратов. Градской Голова,
Почётный гражданин Образцов, движимый чувством веролюбия к потерпевшим от
бывшего в 1841 году неурожая поселянам, пожертвовал
в пользу их на покупку хлеба
7 000 рублей...».
15 сентября 1842 года:
«...По известиям из Южной
Швеции, недостаток в дровах
дошёл до того, что кушанья
готовят с помощью спирта. И
что даже на винокурнях употребляют вместо дров водку».
19 сентября 1852 года:
«Пятигорск. Нынешним летом
прибыло на здешние воды около 1 000 человек... Омнибусы
ходят ежедневно из Пятигорска в Ессентуки и Кисловодск
к Нарзану... Этим быстрым сообщением посетители Кавказских вод обязаны Его Светлости Князю М.С. Воронцову».
2 сентября 1912 года:
«Московские промышленники увековечивают 100-летнюю годовщину Отечественной войны устройством Бородинского приюта для детей рабочих, погибших от несчастных случаев».
26 сентября 1912 года:
«Экспедиция к Северному полюсу под начальством Старшего Лейтенанта Седова на
судне «Святой Фока», выйдя 14 августа из Архангельска, взяла курс к Новой Земле,
чтобы запастись пресной водой. Сильный ветер и шторм
задержали судно... По словам
матроса, сообщавшего эти новости по телеграфу, запас угля
так незначителен, что едва ли
пароход сможет возвратиться
в Архангельск, тем более, что
в команде нет лица, умеющего управлять парусами».

Мастер-класс от капитана

Вслепую по Балтике

«ОГ» продолжает следить за подготовкой особой команды
яхтсменов из Екатеринбурга к кругосветному путешествию

Ирина ОШУРКОВА

Они не экстремалы. Скорее
миссионеры – несут в мир
неиссякаемый оптимизм.
И не беда, что часть из них
сам этот мир никогда уже
не увидят, потому как не
видят они вообще.

Напомним, что два года
назад необычная команда из
Екатеринбурга, костяк которого составляют инвалиды
по зрению и инвалиды-колясочки, начала проект «Паруса духа». Его итогом должно стать для начала путешествие вокруг Старого Света
(в 2015 году), а потом и настоящая кругосветка по экватору. К нынешней осени
прошло уже семь тренировочных этапов: начали с Хорватского похода, потом были
Таиланд, Байкал, Куба, Средиземное и Северное моря.
С 26 августа по 10 сентября
уральская команда покоряла
Балтику. Как говорит руководитель проекта совершен-

И вот в чём парадокс.
По задумке, это наши ребята должны были показать
всем, что, даже если ты живёшь в постоянной темноте,
нет границ и барьеров для
творческой сильной личности. Собственно, так оно и
вышло – у обычных матросов челюсть отваливалась,
когда они видели, что можно вслепую работать с парусами. Можно стоять у штурвала, полагаясь лишь на голосовые подсказки спутникового навигатора (профессиональный тренер по яхтенному спорту тоже, конечно, был всегда рядом,
но он подключался только
когда нужно было связаться с диспетчером или войти в порт). На деле же участники проекта «Паруса духа» встретили столько уникумов, у которых никому не
грех поучиться. Это и фольклорная легенда острова
Кихну – бабушка Вирве Кёстер, в свои 85 она прыгает с парашютом. Это и инва-

но незрячий Олег Колпащиков, они принципиально не
берут деньги у государства
на воплощение своих идей:
вкладываются сами, не отказываются и от помощи добрых людей. Например, катамаран «Lover» для седьмого
этапа им безвозмездно предоставили латышские яхтсмены. А ещё один спонсор
специально для экспедиции
выпустил мясные консервы
с эмблемой проекта.
Экипаж раз от раза немного меняется – свои силы
опробуют всё новые и новые
участники. Неизменно одно –
команда собственным примером доказывает, что никакие
они не люди с ограниченными возможностями (как политкорректно писала о них
в начале сентября газета города Вентспилс, «люди с особыми нуждами»). Так, в ходе
Балтийского похода на борту
катамарана побывало 13 инвалидов – местных латвийских и эстонских парней и
девчат.

лид-колясочник Алдис Коциньш из Кулдиги, который
содержит свою животноводческую ферму, разводит кур,
овец и свиней. А как передаёт постскриптумом газета «Литовский курьер», во
время встреч с городскими
властями в Юрмале екатеринбуржцам удалось договориться об открытии пляжа для слепых. Таких представителей власти тоже поискать надо.
На этот год наши незрячие экспедиционеры с тренировочными походами пока закончили. В следующем
ноябре предполагается самый сложный этап – Атлантический. А пока Олег Колпащиков
рассматривает
ещё один вариант: эстонские дайверы предложили
его команде заняться ещё и
подводным спортом – говорят, у них на Балтике видимость очень плохая, так что
ныряют всё равно почти на
ощупь.

Поют даже те,
у кого нет слуха

Общественная организация
помогает пробудить
скрытые таланты

СТаНИСлаВ СаВИН

Виктория РОЖНОВА,
кандидат
педагогических наук

Чтобы толкнуть камень, кёрлеры на колясках используют экстендер – удлинитель. в этот момент толкающего (на снимке –
Николай Мельников) страхует сзади ещё один спортсмен, фиксируя кресло

Кёрлинг: бросим камень в свой огород?
Екатеринбургские паралимпийцы на колясках
тренируются час в неделю

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

Февраль 2012 года: сборная
команда России по кёрлингу
на колясках, в состав которой
входят екатеринбуржцы Оксана Слесаренко и Андрей Смирнов (капитан команды), впервые занимает на чемпионате мира в Южной Корее первое место. Февраль 2013 года:
наша сборная в том же составе
занимает на чемпионате мира в Сочи пятое место. Впереди – зимние Паралимпийские
игры-2014 тоже в Сочи. Похорошему, подготовка наших
спортсменов должна идти полным ходом. Она и идёт – всего
один час в неделю.

Автору этого материала удалось побывать на тренировке
кёрлеров на колясках в ледовом
дворце «Локомотив». Первый
«сюрприз» ожидал уже на подходе к катку. Раздевалка напрямую
соединена с ним коротким коридором, на лёд ведут высокие и узкие ступеньки. По ним оба тренера — Илья Медведев и Сергей
Шамов — поочерёдно поднима-

ли на руках каждого спортсмена прямо в коляске. «Разве тут
нет пандуса?» — невольно спросила я. «Есть, — ответила Оксана Слесаренко, — но он большой
и тяжёлый. Кажый раз его нужно
устанавливать заново. Быстрее
уж так…».
– Сегодня у нас аншлаг: пятеро кёрлеров на колясках — Оксана Слесаренко, Николай Мельников, Ольга Стрепетова, Андрей
Смирнов и Виталий Фёдоров, —
рассказывает Илья Медведев. —
Пока ребята готовятся к чемпионату России, который будет в середине ноября. По его итогам будут отбирать участников Паралимпиады-2014 в Сочи. Надо войти в призовую тройку. Считаю,
что шансы есть. Международная
Федерация кёрлинга признала
Андрея Смирнова одним из двух
лучших игроков на колясках во
всём мире. Второй — канадец.
– С чего начался кёрлинг на
колясках в Екатеринбурге?
– Вообще этот вид спорта
впервые появился в Екатеринбурге в 2002 году. В 2003 году весной начали набирать группу колясочников. Обратились в об-

ластной клуб инвалидов «Родник». Откликнулось пятеро желающих. Именно они поехали в
2004 году на свои первые соревнования. Так продолжалось до
2007 года — екатеринбургские
спортсмены представляли Россию на спортивных мероприятих
по кёрлингу на колясках. Позже
в состав сборной начали входить
игроки из Москвы, Челябинска.
– Часто тренируетесь?
– Один час в неделю. И то потому, что в «Локомотиве» мы
начинали, здесь нас знают. Похорошему, тренировки на неделе должны проходить пять раз по
два часа. Нужен подходящий лёд.
Тогда может быть какой-то толк.
Ребята стараются. Но не хватает поддержки. Конечно, они могли бы сидеть дома, уйти в себя и
даже просто спиться. Вместо этого профессионально занимаются
спортом и добиваются высоких
результатов. Кроме того, команду спортсменов-колясочников
мы с Сергеем тренируем вдвоём.
Он устроен официально, а я —
нет, так как количество ставок в
штате ограничено. Поэтому зарплату делим пополам.

– Под кёрлинг льда не дают,
– продолжает Илья. – Мы обращались в администрацию Екатеринбурга к начальнику Управления по физической культуре, спорту и туризму Людмиле
Фитиной, но ситуация не изменилась. Общались с министром
физкультуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Леонидом Рапопортом. С
его помощью нам купили четыре комплекта камней (один камень стоит от 900 до 1200 долларов, а в наборе их – 16), остальное
оборудование. Мы вели переговоры о тренировках в Курганово.
Там для кёрлинга есть все необходимые условия. Встал вопрос
по транспорту. Не все могут туда ездить. Сейчас договариваемся с руководством ледовой арены в Верхней Пышме. Что из всего этого выйдет — неясно.
Когда тренировка закончилась, каждого спортсмена тренеры так же на руках спустили в
раздевалку. «Как потренировались?» – спрашиваю Оксану. «Хорошо, – улыбаясь, говорит она, –
только мало».

Среда, 25 сентября 2013 г.

в Центре
реабилитации
инвалидов пройдут
соревнования
по мини-футболу

аРхИВ эКСПеДИЦИИ

без барьеров

Редактор страницы: Ирина Ошуркова
Тел: +7 (343) 355-37-50
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В этом году исполнилось
25 лет Всероссийской общественной организации
инвалидов. Так сложилась
моя судьба, что 24 года я —
вместе с обществом, и 20
лет из них являлась руководителем Кировской районной организации ВОИ.
С самого начала моей работы в общественной организации я поняла, что при общении с инвалидами главное
– индивидуальный подход.
Каждый человек — личность,
и об этом никогда не надо забывать, иначе все усилия пойдут насмарку. Для чего инвалиды приходят в общественную организацию? Прежде
всего они хотят внимания, хотят обмениваться мнениями,
надеются найти себе дело по
душе и по возможностям, решить возникшие проблемы…
Задача организации – помочь
человеку реализоваться, поддержать в трудную минуту,
предоставить возможности
для самореализации.
На моих глазах приходящие к нам люди раскрывались с самой неожиданной,
даже для себя самих, стороны. К примеру, талантливый
человек Павел Киселёв 15 лет
назад создал в обществе ансамбль «Вдохновение». Хоровым пением занялись даже
те, кто считал, что не обладает музыкальным слухом, а теперь этот коллектив не только радует нас своим творчеством, но и неоднократно занимал призовые места на фестивалях и конкурсах.
Ещё несколько лет назад
у нас в стране единицы инвалидов занимались спортом
– всё начиналось с таких ячеек ВОИ, как наша. Нашлись
энтузиасты, которые доказали, что для человека с инвалидностью занятия спор-

том не просто возможны –
это стимул к активной жизни. Мы начинали с шахмат и
стрельбы, а потом перешли
и к другим видам. Ежегодно,
уже 18 лет, проводится спартакиада «Дыхание славного
мая», наши спортсмены активно участвуют в городских
и областных соревнованиях. Павел Никифоров и Анатолий Гвоздь – прекрассные
теннисисты, Любовь Архипова и Галина Ворожева увлечены шашками, Вера Андреева
– боулингом и дартсом. Член
нашей организации заслуженный мастер спорта Танаткан Букин – призёр Паралимпийских игр в Пекине по волейболу сидя. Какой это пример для остальных! Недавно
наши спортсмены стали осваивать новый паралимпийский вид спорта – он называется бачча. Похоже на кёрлинг, но на простом полу, и не
с камнем, а с мячом. Им охотно занимаются ребята с ДЦП.
Певцы и декламаторы в
своё время объединились в
коллектив «Прометей», и теперь трудно представить наши праздники и тематические мероприятия без наших
самодеятельных актёров и
поэтов, таких как Галина Метелёва, Ольга Бабич и другие.
Как
видите,
одарённых людей среди инвалидов
очень много. Ценно то, что в
нашем дружном коллективе
эти таланты расцвели и стали известны не только в узком кругу близких и друзей,
но и в области, стране и даже
за рубежом, если говорить об
участнике Паралимпийских
игр.
Очень важно, чтобы работа в ячейках не шла по накатанной дорожке. Активисты
нашей организации стремятся искать новые формы, не
забывая о главном принципе – во главе угла должен стоять человек с его интересами
и проблемами.

На острове
Сааремаа
уральская команда
познакомилась
с ещё одной - не
менее уникальной.
Предприниматель
Юри сам инвалидколясочник, и
работают у него
тоже только
инвалиды – не
потому, что льготы,
а так как трудятся
они лучше. Фирма
производит
игрушки, кухонную
утварь и сувениры
из можжевельника.
Этот парусник –
подарок нашему
экипажу

Состязаться будут клиенты стационарных учреждений социального обслуживания Свердловской области — психоневрологических интернатов и отделений. заявку подали шесть
команд (по шесть человек в каждой) из екатеринбурга, берёзовского, Краснотурьинска,
Нижнего Тагила, алапаевска и Первоуральска.
Все спортсмены настроены на победу,
но кубки, почётные дипломы и подарки получат команды, занявшие первые три места.
Остальным вручат дипломы участников соревнований.
В областном центре реабилитации подобные мероприятия стали уже традицией, поскольку спорт ставится здесь на одну из высших ступеней в деле адаптации и реабилитации людей с ограничениями по здоровью.
Спортсмены-инвалиды играли в шашки, шахматы, дартс, колясочники соревновались в
фигурном вождении. По мнению специалистов центра, такие состязания среди инвалидов способствуют формированию спортивной культуры, побуждают к здоровому образу жизни и стимулируют повышение физической активности.

Международные
эксперты
обсудили вопросы
реабилитации
инвалидов
по зрению
в екатеринбурге прошла научно-практическая конференция «Социальные проекты новой эпохи: инновации через интеграцию».
Проблемы социокультурной реабилитации
слепых и слабовидящих людей на международной конференции обсуждали эксперты из
СШа, Украины, Литвы, Казахстана и Таджикистана.
С российской стороны в обсуждении приняли участие педагоги, социальные работники, специалисты библиотечного и издательского дела из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Томска, Иркутска, Челябинска, Свердловской области. На конференции поднимались
такие темы, как роль библиотек в социальном
проектировании, социально-культурные технологии и другие.
Маргарита ЛИТвИНеНКо

блеснули мастерством
в екатеринбурге на улице белинского, 173а в
актовом зале областного Центра реабилитации инвалидов открылась четвёртая по счёту
выставка-конкурс рукоделия свердловчан с
ограниченными возможностями здоровья.
На выставке представлено более 200 работ 124 авторов из разных городов и сёл
Свердловской области. Удивляет многообразие жанров и высокое качество работ.
На выставке можно будет увидеть изящные кружева, тончайшее плетение из бисера, развивающие игрушки, лоскутные аппликации, живописные картины и многое другое.
Техника исполнения декоративно-прикладных
изделий как традиционная, так и современная; представлены работы в технике «декупаж», модное ныне валяние из шерсти и авторские куклы.

Каждый второй мечтает
открыть своё дело
Накануне проведения в Москве всероссийского фестиваля художественного творчества «вместе мы сможем больше!» руководители всероссийского общества инвалидов
(воИ) и члены Торгово-промышленной палаты (ТПП) рФ привели данные свежих социсследований.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал, в частности, что члены палаты пытаются решать проблему трудоустройства инвалидов на местах. а это огромная трудовая армия: «В России – 14 миллионов инвалидов.
По исследованиям палаты, около 50 процентов граждан с инвалидностью хотели бы открыть свой бизнес, а не просто трудоустроиться. В этом направлении мы будем работать с ВОИ и с бизнесом в регионах».
Татьяна КоваЛЁва

Минтруда потратит
на cоцрекламу восемь
миллионов рублей
Как сообщает всероссийское общество инвалидов, агентства могут побороться за право заключения контракта на разработку кампании по формированию доброжелательного отношения общества к семьям, имеющим
в своём составе инвалидов.
Кроме общей креативной стратегии, необходимо будет создать ряд рекламно-информационных материалов (видеоролики, аудиоролики, интернет-баннеры, дизайн-макеты
баннеров для наружной рекламы). Кампания
будет проводиться в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы.
Работы нужно будет выполнить в 2013 году.
Цена контракта составляет 8 570 000 рублей, а заявки можно отправлять до 22 октября.
Ирина оШУрКова
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Букмекерские конторы предсказывают тяжёлое будущее «Уралу» и «Автомобилисту»
Александр ЛИТВИНОВ

В минувшие выходные я,
как уважающий себя болельщик, провёл за просмотром матчей двух главных спортивных команд
Свердловской области —
футбольного «Урала» и
хоккейного «Автомобилиста». Обе команды играли на выезде и обе — с соперниками, превосходящими их по силе и турнирному положению. Мысли о
том, что мы слишком часто
всем проигрываем, я отверг самым радикальным
способом: «монетизировал» свой спортивный патриотизм. В букмекерской
конторе поставил на победу обеих команд. Прибыли
это, увы, не принесло. «Автомобилист» крупно проиграл, «Урал» до победы немного не дотянул. Зато, погрузившись в глубины ставок и коэффициентов, мне
удалось взглянуть на турнирные перспективы наших команд глазами наиболее прагматичных экспертов.

По тому, какие коэффициенты для ставок предлагают букмекерские конторы, можно сделать самый непредвзятый анализ любой из
команд. Букмекеры рискуют своими деньгами (а не душевной травмой патриотаболельщика), поэтому бездумно распределять лидеров
и аутсайдеров они не станут.
Цифры на отдельно взятые
матчи вряд ли дадут исчерпывающую информацию об
«Урале» и «Автомобилисте».
Куда важнее здесь — ставки на итоги футбольного и
хоккейного чемпионатов в
целом. Можно прямо сейчас
(когда не сыграно и трети
от программы чемпионатов)
увидеть, кто есть кто по версии букмекеров. А можно поставить на свою команду, если предлагаемый коэффи-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Ставки букмекеров

Команда

Ставка
на 1-е место

1 ЦСКА

2,75

3 «Спартак»

3,5

2 «Зенит»

Эта ставка на победу
«Урала» проиграла. Нужно
было ставить на ничью коэффициент был 3,5
циент не вызовет у вас когнитивного диссонанса с чувством патриотизма.
Называя вещи своими
именами, «Уралу» и «Автомобилисту» тотализаторы
спрогнозировали незавидное будущее. По крайней мере в этом сезоне. Оба наших
клуба по итогам чемпионатов должны по версии букмекеров занять места ниже,
чем они занимают по факту в
настоящее время.
В рейтинге шестнадцати
команд премьер-лиги «Урал»
расположился на пятнадцатом месте. Коэффициент на
его победу в чемпионате России — зловещее число 666.
Это значит, что ваша тысяча
рублей, если вам хватит смелости её поставить, превратится в 666 000 рублей. Для
этого нужно маленькое условие — «Урал» должен занять первое место в турнире. Чем ниже коэффициент
— тем выше шансы команды
на выигрыш. Интересно, что
некоторые конторы города
предлагают на такой исход
ещё больший коэффициент
— 1001. Можно сказать, приравнивают вероятность победы «Урала» к возможности
конца света.
Впрочем, у отчаявшихся
патриотов есть возможность
высказаться. Конторы предлагают ставить и на тех, кто
может вылететь из премьерлиги (занять 15-е — 16-е ме-

ЧЕМПИОНАТ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Реальное
место на
25 сентября
1 (+1)

4 «Локомотив»

10

4 (=0)

6 «Рубин»

20

9 (-3)

8 «Кубань»

75

11 (-3)

150

15 (-5)

10 «Анжи»
11

«Амкар»

150

12 «Терек»

150

13 «Волга»

666

10 (+3)

666
666

12 (+2)
13 (+2)

16 «Томь»

666

14 (+2)

сильны ещё их воспоминания о прошлом провальном
сезоне. Из-за этого — твёрдая, без вариантов последняя строчка с коэффициентом 999 на победу в КХЛ.
Как бы то ни было, эти
рейтинги и коэффициенты
— вещь не статичная. Они меняются после каждого тура, и
если «Урал» с «Автомобилистом» на радость фанатам выдадут победные серии, букмекерам придётся корректировать свои коэффиенты. Тогда, может, патриотизм и прагматизм хоть ненамного сблизятся. Чего уже долгие годы
Стр. №
ждут болельщики, переживающие за свои команды и душой, и кошельком

15 (-11)

7,5

9 (-4)

7 «Авангард»

10

22 (-15)

10

13 (-7)

8 ЦСКА

20

12 (-4)

10 «Лев»

50

8 (+2)

12 «Северсталь»

75

17 (-5)

20
75

19 (-6)

15 «Торпедо»

100

10 (+5)

75

100

11 (+5)

150

28 (-11)

19 «Адмирал»

150

25 (-6)

21 «Нефтехимик»

150

5 (+16)

18 «Медвешчак»
20 «Спартак»

150

150

7 (+13)

150

27 (-5)

24 «Югра»

200

14 (+10)

150

4 (+19)

25 «Витязь»

500

18 (+7)

27 «Амур»

750

26 (+1)

28 «Автомобилист»

999

21 (+7)

26 «Металлург» (Нк)

750

Матчи первого этапа Кубка Константина Ерёменко по мини-футболу в группе с участием екатеринбургской «Синары» пройдут в два круга в Луганске (с 31 октября по 2 ноября ) и Риге (с 18 по
20 декабря).
Соперниками уральских мини-футболистов
будут украинский «Енакиевец» из города Енакиево Донецкой области, латвийский «Никарс»
(Рига) и российский «Газпром-Югра» из Югорска.
Две команды из группы выйдут в «Финал четырёх», место проведения которого пока не определено. В другой группе (матчи пройдут в те же сроки в чешском Теплице и латвийской Елгаве) сыграют «Тюмень» (Россия), «Кайрат» (Казахстан),
«Балтикфлора» (Чехия) и «Раба» (Латвия).
Идея проведения подобного турнира, носящего имя лучшего мини-футболиста ХХ века,
возникла весной этого года, а в июле инициативу
одобрили в Европейском союзе футбольных ассоциаций. Организаторы не скрывают, что в перспективе Кубок Константина Ерёменко должен
стать аналогом хоккейной КХЛ, то есть регулярным турниром на евразийском пространстве.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

24 (-6)

22 «Динамо» (Мн)
23 «Динамо» (Р)

«Синара» стартует
в Кубке Ерёменко
31 октября

20 (-6)

17 «Слован»

23 (+3)

Цифра в скобках означает соотношение со ставками букмекеров.
Кружком обозначены команды играющие хуже прогнозов

Назло стереотипам

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ
Виталий АВЕРЬЯНОВ

Укрепляем культурные связи России с Польшей

Момент съёмок фильма. Всего в картине сыграло 60 актёров, больше половины из них –
не профессионалы. Искали через социальные сети, театральный институт, привлекали друзей...

«Испытание» прошли

Группа молодых кинематографистов
не захотела мириться с пассивностью киностудии
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

На днях состоялась премьера
фильма «Испытание Дениса
Киселькова». Уникальность
картины в том, что снимала
его команда непрофессионалов – молодые ребята решили показать, что кино можно создать и без киностудии. На собственные деньги. И не просто снять, а довести до ума, сделать масштабную премьеру. И даже... замахнуться на международные фестивали.

Сразу же вспоминается наш
разговор с директором Свердловской киностудии Михаилом Чурбановым: он говорил,
что не отправляет картины на
кинофестивали, потому что боится критики. Команда «Испытания...» под руководством режиссёра Марии Петуховой, напротив, смело выносит работу
на суд зрителей и журналистов.
После премьеры были и
восторги, и замечания. Ложку
дёгтя добавила и я, покритиковав некоторую однобокость
фильма. Очень уж всё типично.
Избитый сюжет (Скромный романтик выигрывает в лотерею
автомобиль и попадает в мир
гламура, став невольным соучастником преступления...),
типичные герои – положитель-

КОММЕНТАРИЙ

Мария ПЕТУХОВА, режиссёр картины:
–На момент начала съёмок я была не до конца уверена в себе
как в сценаристе, поэтому использовала рассказ Агаты Кристи
«Испытание Эдварда Робинсона». Но я его адаптировала, перенесла действие в наши дни. Правда, как оказалось, адаптировать текст
гораздо сложнее, чем писать свой. Может быть, из-за избитости
сюжета у зрителей и возникало ощущение, что они где-то что-то
подобное уже видели.
Я заканчивала школу кино при Свердловской киностудии. Многому там научилась. Вся проблема в том, что выпускникам после
этих курсов негде применять полученные навыки, а очень хочется.
Мы будем работать дальше, будем делать кино всё лучше и
лучше. Без поддержки киностудии даже проще – мы ни от кого не
зависим. А опыта наберёмся на фестивалях – и от зрителей, и от
критиков, и от просмотра картин именитых режиссёров.

ный обязательно небогат, гламурная барышня обязательно
глуповата, помешана на внешнем виде. В жизни не бывает
такой однозначности.
Впрочем, эти недостатки
сглаживает ощущение искренности. Видно, что люди с душой отнеслись к картине. Да и
гораздо важнее, чем результат,
само по себе явление.
Фильмов в Свердловской
области снимается мало. Выход? Сделать это самим. Это
только начало. При той пассивности киностудии, которую мы
сегодня наблюдаем, у режиссёров и актёров есть два пути
– ехать в другой город, где будет возможность проявить се-

бя, или делать что-то своё. Без
поддержки. И, соответственно,
без ценных советов опытных
людей.
Но с тем вниманием и неподдельным интересом, с каким съёмочная бригада выслушивала похвалу и критику
(критику – особенно), почемуто кажется, что подобных
фильмов будет становиться
всё больше. И они будут на порядок качественнее.
Свято место пусто не бывает – зритель ждёт новинок кино, киностудия бездействует,
значит, эстафетную палочку
перехватывают молодые энтузиасты.

В этот раз Агнешка Любомира Пиотровска приехала на
юбилей Музкомедии. Но в городе нашем она не впервые
— уже лет восемь дружит с
Николаем Колядой и его театром. Переводит русскую
литературу на польский
язык, входит в состав в жюри
«Коляда-plays». Была одним
из кураторов фестиваля «Да!
Да! Да!» (наша «Золотая маска») в Польше. Впрочем, мы
про Екатеринбург.

— Как вам у нас?
— О, Екатеринбург — мой
второй дом. Я часто бываю по
делам в Москве, Питере. А сюда приезжаю отдохнуть. Пусть
речь идёт о фестивале, всё
равно это отдых, каникулы у
близких родственников. Мне
нравится здешняя атмосфера. Обожаю архитектуру города. Его особый воздух, людей.
Конечно, я перемещаюсь, в основном, по центру. Тем не менее…
— А почему такой интерес к русскому языку, русской
литературе?
— Всю свою студенческую
и в дальнейшем профессиональную жизнь я связана с русской культурой. Русской филологией начала заниматься, когда русский язык исчез из польских школ, на факультете был
недобор. А я говорила: назло
буду изучать русскую культуру
и докажу: без неё полякам никуда. Сейчас мы снова начали
налаживать мост между Россией и Польшей. Проводим театральные фестивали. Стараемся сломать стереотипы. После фестиваля «Да! Да! Да!» мне
сказали: «Это не русский театр». Они не видели русский
театр, не знают его, но заранее
уверены: он крайне академичный, скучный, замшелый… Тем
сильнее удивление.
— Как прошла премьера
«Маскарада» Николая Коляды в Кракове?
— Что-то невероятное. Артисты потом говорили, что такой реакции публики, таких
сильных эмоций они просто
не видели. Всегда сдержанные,
зрители смеялись и аплодировали буквально каждой сцене.

Не шоу — ледовый спектакль

Стр. №

1

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АНДРЕЙ ХУДЯКОВ

Лия ГИНЦЕЛЬ

Агнешка Любомира Пиотровска: «Коляда сказал, что со
звёздами не работает, и превратил толпу в единый организм»
Мне как автору перевода было особенно приятно, что люди
вслушивались в текст, откликались на слова. Весь Краков подключился к обсуждению. Было
много рецензий. Понимаете, такое ощущение, что Николай Коляда, который весь спектакль,
кстати, просидел в курилке,
создал отдельный театральный мир. Мир, до сих пор недоступный нашим актёрам. Сценограф, хореограф… все в восторге. Обычно режиссёр приходит на репетиции злой, ненавидящий всех вокруг. Ему мешают, он орёт, сплошная мука… А
с Колядой, напротив, сплошная
радость. На репетициях стоял
хохот, все радовались. И, удивительное дело, никто не опаздывал.
— Летом вы собираетесь
привезти спектакль к нам.
Думаете показывать его в
стенах «Коляда-театра»?
— Это невозможно. Сценография сделана для зала минимум Музкомедии.
— На будущую осень в
Варшаве намечен «Колядафест». Но, насколько я поняла, рамки раздвинулись?
— Для моих соотечественников до сих пор Урал и Сибирь
— одно и тоже. А мне хочется
показать, что за Москвой есть
целый мир. И прекрасный театр, и отличная драматургия.
Так что мы решили не ограни-

Уральская группа «Смысловые Галлюцинации»
запустила проект «Ретроспектива», посвящённый
двадцатипятилетию коллектива. Основное празднование пройдёт через год – в августе 2014-го.
Но подготовку музыканты начали уже сейчас:
каждую неделю в Интернете будут выходить короткие истории о самых значимых песнях и архивные записи.
Например, в первой серии проекта вышел
рассказ о песне «Золушка», которая была написана в 1994 году. Первый выход «Ретроспективы»
Сергей Бобунец, лидер группы, сопроводил своим комментарием: «На тот момент, когда появилась группа, мне было всего 16 лет. Так что нам
повезло, мы рано начали, и поэтому сейчас находимся в самом расцвете – и жизненном, и творческом».
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

3 (+8)

75

«Смысловые
Галлюцинации»
за 50 недель расскажут
о 25 годах



16 (-7)

13 «Атлант»

16 «Донбасс»

1

6 (-3)

5 «Металлург» (Мг)

14 «Сибирь»

Цифра в скобках означает соотношение со ставками букмекеров.
Кружком обозначены команды играющие хуже прогнозов
ста). Коэффициент для «Урала» — 1,95. То есть вероятность вылета очень большая.
Хуже дела только у «Томи» —
её почти списали в утиль (1,2).
Можно поставить на вылет
«Анжи» (4,5), «Терека» (4,5),
«Волги» (5,5) или «Крыльев
Советов» (5,5). Сразу захочется болеть за «Урал» с утроенной силой, а в случае чего —
удастся ещё и заработать.
Удивительно и печально
видеть на последнем месте
в хоккейном рейтинге наш
«Автомобилист». Нынешний
сезон команда уже не проигрывает всем подряд и в восточной конференции занимает десятое место (в общем
— 21-е из 28-и). Но букмекерам всё нипочём. Видать,

7,5

11 «Барыс»

16 (-4)

14 «Крылья Советов»
15 «Урал»

4 «Трактор»

6

У некоторых
команд
коэффициенты
одинаковые, однако
клубы ранжируются
по местам в
предложении
букмекеров

1 (=0)

2 (=0)

9 «Локомотив»

7 (+4)

4

5

6 «Салават Юлаев»

5 (+4)

Реальное
место на
23 сентября

2 «Динамо» (М)
3 «Ак Барс»

6 (+1)

100

Ставка
на 1-е место

1 СКА

8 (-3)

50

9 «Краснодар»

Команда

2 (+1)

12

7 «Ростов»

Ставки букмекеров

3 (-2)

2,9

5 «Динамо»

КУЛЬТПОХОД

blank-0.3-01

blank-0.3-01

чиваться Колядой. А привлечь
молодых драматургов, рокгруппы, показать кино, как-то
связанное с Уралом или уральскими артистами. Показать интересные спектакли других театров.
— Это будет похоже на
Дни Екатеринбурга в Варшаве?
— Скорее всего, да. Только название придумаем более креативное. Нас уже поддержал варшавский Театр Студио. Это огромный театр, расположенный в сталинской высотке: пять площадок, прекрасная галерея, кинозал… Уже сейчас выстраиваются очереди из
желающих попасть на мастеркласс к Коляде. Но грандиозный проект требует грандиозных вложений. Было бы здорово, если б подключилась российская сторона. Тогда реально
получится настоящий праздник.
— Естественно предположить, что следом за Днями
Екатеринбурга в Варшаве последуют Дни Варшавы в Екатеринбурге…
— Мы ещё не думали. Хотя
это логично. Правда, пока Николай Коляда не может пригласить нас в свой театр — маловато места. Зато к назначенному сроку, надеемся, ему будет
где нас принять.

Неделю назад вторая программа нового сезона «Ледникового периода» – проекта-долгожителя «Первого канала» – была раскритикована мною же за то, что на сей раз
далеко не всех звёзд (то есть тех, кто встаёт в пару с чемпионами-фигуристами) не то что звёздами трудно назвать,
многие из них пока мало кому известны.
Посмотрев третий выпуск ледового шоу, не скажу, что
хочу взять свои слова обратно, но отмечу: звёздность
участников – не самое главное. Важнее, что уже восьмой
год подряд этот проект рождает на свет нечто, название
чему ещё не придумали – я называю это: ледовый миниспектакль.
Понятно, что «Ледниковый период» не открыл миру
этот синтез спорта и искусства – любители фигурного катания до сих пор помнят ярчайшие образцы просто-таки
театрального действа на льду. Что тут говорить, если телезрители со стажем уже десятки лет вспоминают знаменитого «Ковбоя» в исполнении Игоря Бобрина или «Кармен»
Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина (причём, если
в первом случае это показательный танец, то во втором
– произвольная программа). Периодически и сегодняшние лидеры мирового фигурного катания радуют нас шедеврами. Но благодаря новым правилам фигурного катания, согласно которым даже танцоры – не говоря уже про
одиночников и парников – должны выполнить определённый, чётко оговоренный набор элементов как в короткой,
так и в произвольной программах, – особо не разгуляешься! Так что, прямо скажем, профессиональным фигуристам
не до спектаклей на льду. В этом плане их выручают разве что показательные выступления. Да и то таких ярких,
ставших событием, которые помнят десятилетия (как тот
же бобринский «Ковбой») показательных выступлений в
последние годы что-то не наблюдается.
А вот «Ледниковый период» рождает настоящие миниспектакли на льду, можно сказать, в каждом туре. И здесь
уже совсем не важно, будет ли представлен весь обязательный набор элементов. Важнее другое – на льду играется,
ещё правильнее сказать, проживается история. Ярчайший пример – программа на музыку из кинофильма «Список Шиндлера», представленная в воскресенье в «Ледниковом периоде» Ириной Медведевой и Повиласом Ванагасом. Вот уж точно – это не спорт, не тем более шоу, не танец, и даже не балет на льду. Самый настоящий ледовый
мини-спектакль. И по большому счёту – искусство. С первых мгновений, когда взгляд не оторвать от наполненных
слезами глаз Ирины Медведевой, до вызывающих комок
в горле последних секунд действа – момента, когда герои
размыкают руки. Ещё несколько удачных номеров подарил нам воскресный «Ледниковый период» – это и «Агент
007» Лянки Грыу и Максима Маринина, «Последний император» Аниты Цой и Алексея Тихонова, «Гладиатор» Маруси Зыковой и Романа Костомарова.
Всё время поражаюсь тому, как Илья Авербух и Александр Жулин умудряются еженедельно создавать по дюжине программ, в которых каждый раз придумывают всё
новые и новые уникальные элементы. Порой даже возникают мысли, что, если весь их креатив за восемь лет существования проекта да в другое бы русло, то, может, выступления российских фигуристов на крупнейших международных состязаниях могли бы быть в последние годы более весомыми.
«Ледниковый период» относят к программам, в которых
участники «занимаются не своим делом». Да, в пару к профессионалам здесь встают актёры, певцы, спортсмены. Но
разве это важно, если их творения приносят людям радость?

