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 цИфРА

100
лучших студентов  

профессиональных училищ 
и колледжей получили стипендию 

губернатора Свердловской 
области «За успехи  
в освоении рабочей 

профессии»

6ЛюДИ НОмЕРА

Гарегин II

Надежда башмакова

Владимир Колокольцев

Католикос (Патриарх) всех 
армян лично освятил пер-
вый в УрФО храм Армян-
ской апостольской церк-
ви, построенный в Екате-
ринбурге

  III

Министр внутренних дел 
РФ в связи с беспорядками в 
Бирюлёво потребовал разо-
браться с московскими пло-
доовощными базами, где ра-
ботают мигранты.

  VII

Главный акушер-гинеко-
лог УрФО уверена, что со-
хранять рост рождаемости 
в России помогают государс-
венные программы.
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6НАмОЛОТИЛИ

80 лет назад (в 1933 году) в из-
дательстве Уралоблисполкома 
вышел первый том Уральской со-
ветской энциклопедии.

Это был уральский аналог 
Большой советской энцикло-
педии. в редакционный совет 
уральской энциклопедии вошли 
25 человек, в числе которых три 
академика (николай Марр, Миха-
ил Павлов, александр ферсман) и 
четыре доктора наук.

в фундаментальном труде 
было 17 основных разделов, за 
каждый из которых отвечал свой 
редактор. на первом месте стоя-
ла физическая и экономическая 
география, районирование Урала, 
на втором – геология, минерало-
гия и геохимия, на третьем – водные и водно-энергетические ресур-
сы. в истории большое внимание уделялось классовой борьбе.

Первый том энциклопедии содержал статьи начиная с буквы а и 
закачивая в – то есть планировался выпуск около 10 томов, но в Мо-
скве решили, что нам не нужна энциклопедия отдельного региона, и 
первый том оказался последним, став библиографической редкостью.

Александр ШОРИН  
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6ЛУЧШИЕ ПЕРЬЯ
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Сразу два предприятия Свердловской области — агрофирма «Артёмовский» и сельско-
хозяйственный кооператив «Килачёвский» Ирбитского муниципального образования получили 
урожай кукурузного зерна в промышленных масштабах

«Северный початок»
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Долгожданный ледовый дворец открылся в посёлке Рефтинском
Новая арена стала 35-м по счёту спортивным объектом, построенным в городах Свердловской области за последние два года. Ещё летом окончание 
строительства было под угрозой. Потребовалось вмешательство председателя правительства области Дениса Паслера. На выделенные из областного 
бюджета деньги долгожданный ледовый дворец был достроен
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Татьяна БУРДАКОВА
«Мы приехали к вам изу-
чать опыт», — сказал губер-
натор Пермского края Вик-
тор Басаргин, прибывший 
вчера в Екатеринбург во 
главе большой делегации 
представителей законода-
тельной и исполнительной 
ветвей власти Прикамья.Деловой настрой пермя-ки продемонстрировали, ед-ва спустившись с трапа само-лёта: сразу же отправились на экскурсию по недавно рекон-струированным терминалам Кольцово.— У нас тут есть свой прак-тический интерес, планиру-ем модернизацию аэропорта в Перми, — пояснил Виктор Ба-саргин. — После проведённой модернизации Кольцово стал перевозить 4,5 миллиона пас-сажиров в год. Наш аэропорт Большое Савино пока справ-ляется только с пассажиропо-током, равным одному мил-

лиону человек в год. Мы пла-нируем провести реконструк-цию, которая позволит нам увеличить этот показатель в два с половиной раза. Хотим стать транспортным хабом для западного склона Урала.Напомним, екатеринбурж-цы за последние восемь лет сумели превратить Кольцово в комфортабельный и осна-щённый по последнему слову техники транспортный узел. Как сообщил исполнитель-ный директор в Екатеринбур-ге Управляющей компании «Аэропорты регионов» Алек-сей Пискунов, Кольцово, заво-евав свою нишу в сфере пасса-жирских перевозок, сейчас го-товится выйти на новый уро-вень. Примерно в конце ок-тября здесь откроется новый международный автоматизи-рованный центр по сортиров-ке посылок «Почты России». Оценив достижения ураль-цев в сфере авиаперевозок, пермяки отправились в Ака-демический. По словам Викто-

Опыт на экспортДва объекта вызвали особый интерес у гостей из Прикамья: аэропорт Кольцово и район Академический

ра Басаргина, интерес гостей к этому району-новостройке тоже неслучаен. Сейчас руко-водители Прикамья обсужда-ют несколько проектов стро-ительства в Перми такого же 
района комплексной застрой-ки. Особый интерес у гостей вызвала информация, про-звучавшая из уст гендиректо-ра компании «Ренова-Строй-Груп-Академическое» Алек-

сея Воробьёва о том, что за че-тыре года реализации этого проекта для получения поч-ти миллиона квадратных ме-тров нового жилья потребо-валось всего семь миллиар-дов рублей из бюджетов всех уровней, все остальные сред-ства, вложенные в этот проект — это частные инвестиции.— А нам сейчас предлага-ют для рассмотрения проек-ты, авторы которых просят в несколько раз больше бюд-жетных инвестиций, — уди-вился Виктор Басаргин. — На-до очень внимательно обсу-дить эту тему, когда вернём-ся домой.— Безусловно, в каждом городе, регионе свои подхо-ды к решению различных во-просов. Но сам факт подобных встреч, того, что мы общаем-ся, обмениваемся информаци-ей, положительным и отрица-тельным опытом, даёт боль-шой положительный эффект, — сказал губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-

вашев на совместном брифин-ге со своим пермским колле-гой.Как пояснили два губерна-тора, сейчас обсуждается воз-можность подписания согла-шения о сотрудничестве меж-ду Пермским краем и Сверд-ловской областью. В нём пой-дёт речь о развитии взаимо-выгодных контактов про-мышленных предприятий двух регионов в сфере маши-ностроения, металлургии и горнодобывающей отрасли.— Напомню, у нас струк-тура экономики практически одинакова. Необходимо раз-вивать кооперационные свя-зи между промышленными предприятиями. Кроме того, я считаю, что и нам есть че-му поучиться у пермяков. В частности, это касается ин-фраструктурных проектов и дорожного строительства, — подчеркнул Евгений Куйва-шев.

Вчера в Екатеринбурге была вручена международная детская литературная премия Владислава 
Крапивина. По традиции, премия, учреждённая в 2006 году, вручается ежегодно 14 октября – 
в день рождения Владислава Петровича. Нынче на церемонии награждения, состоявшейся в 
областной детско-юношеской библиотеке, присутствовал и сам писатель. Именно он назвал 
имена главных лауреатов нынешнего конкурса. Ими стали Андрей Жвалевский и Евгения 
Пастернак (в центре) за книгу «Смерть мёртвым душам». Подробности – завтра

Виктор басаргин и Евгений Куйвашев намерены заключить 
соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью 
и Пермским краем

По городским улицам в течение 
дня курсировал спецавтомобиль 
гражданской обороны, оповещая 
салдинцев о необходимости за-
крыть окна и не выходить из дома 
без особой надобности

«Город в облаке тревоги»
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«Клюшки на лёд!»
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В Заречном 

высветились проблемы 

со светом

Октябрь, резко укоротивший работу дневно-
го светила, обострил в городе атомщиков си-
туацию с уличными фонарями, пишет газета 
«Зареченская ярмарка».

Специалисты провели полное обследова-
ние уличной осветительной сети и выявили в 
городе самые тёмные углы. Но поскольку де-
нег в бюджете мало, решили в первую очередь 
заняться самыми ответственными участками. 
В качестве благотворительной помощи градо-
образующее предприятие предложило мэрии 
осветить бульвар Алещенкова, который заре-
ченцы называют душой и украшением города.

В Сарапулке 

чуть не украли 

«гламурную» урну

Злоумышленники попытались украсть кон-
тейнер для раздельного сбора мусора в по-
сёлке Берёзовского городского округа, пишет 
газета «Золотая горка».

Два контейнера для раздельного сбо-
ра мусора появились в Сарапулке около года 
назад. А стараниями местных художников об-
новы приобрели яркое обличье, чтобы при-
влекать внимание земляков. Приметили их 
и сборщики металла. Похитители взломали 
замки на защищающей коробке и погрузили 
металлический бак в грузовую «газель». Но 
по дороге ёмкость выпала из кузова, а под-
бирать её на глазах очевидцев воришки не 
решились. В тот же день селяне поставили 
«гламурну» на место и восстановили замки.

Ярмарка в Богдановиче 

шествует с юга на север

Сельхозярмарки в Богдановиче проводятся 
два раза в год — весной и осенью. В минув-
шую субботу торжище порадовало жителей 
южной части города, в следующий выходной 
его ждут «северяне».

Как рассказала пресс-служба богдано-
вичской администрации, в минувшую суббо-
ту более двух десятков местных сельхозтова-
ропроизводителей наполнили прилавки Цен-
трального рынка своей продукцией. Здесь 
можно было купить овощи и картофель, сви-
нину и баранину, мёд, сухофрукты и многое 
другое. 

Сысертским педагогам 

не хватило экстрима

Как рассказывает газета «Маяк», учителя из 
разных школ Сысертского округа прошли ту-
ристские испытания на тридцатом районном 
турслёте памяти спортсмена-альпиниста Бо-
риса Гусева.

Изначально Гусевские слёты проводили 
в посёлке Бобровском, затем на базе кашин-
ской школы, а в последние годы — в природ-
ном парке Бажовские места. На днях десять 
команд-участниц неподалёку от Потопаевско-
го ключика состязались в мастерстве и скоро-
сти выполнения жизненно необходимых в по-
левых условиях операций. Они устанавливали 
палатки, разжигали костры, определяли ази-
мут и оказывали первую помощь. Тем не ме-
нее, по мнению некоторых участников, в про-
грамме оказалось маловато экстрима и адре-
налина.

Зинаида ПАНЬШИНА

Для депутатов 

Верхней Пышмы 

создали 

электронные 

рабочие места

Каждое депутатское рабочее место в верх-
непышминской Думе оснастили монитора-
ми и системными блоками, все компьютеры 
связали с сервером, на котором хранятся 
электронные версии документов, сообщает 
городской информационный сайт Верхней 
Пышмы и Среднеуральска govp.info.

По словам депутатов, теперь им не при-
дётся «орудовать» пачками бумаг и распеча-
тывать многостраничные законопроекты, что 
поможет сэкономить расходы.

— Поскольку все необходимые для ра-
боты документы и лист ранее внесённых в 
них правок будут находиться в одном ме-
сте, многие решения можно будет принимать 
быстрее, — отметил депутат Думы Верхней 
Пышмы Владимир Ланских.

Пока это только базовая инфраструкту-
ра. В Думе работают над созданием единого 
электронного документооборота и планиру-
ют организовать трансляцию заседаний в ре-
жиме онлайн.

Алевтина ТРЫНОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Расследование уголовно-
го дела в отношении быв-
шего краснотурьинско-
го мэра Сергея Верхотуро-
ва завершено. Вскоре ему 
предстоит предстать пе-
ред судом, сообщает пресс-
служба областного след-
ственного управления 
Следственного комитета 
России.Уголовное дело в отно-шении 45-летнего выбор-ного главы Краснотурьин-ска Сергея Верхотурова два месяца назад возбудил ру-ководитель СУ СКР Вале-рий Задорин. Как следо-вало из распространённо-го тогда официального со-общения следственного управления, с ноября 2009 года по январь 2010 года мэр Верхотуров встречал-ся в своём служебном каби-нете с генеральным дирек-тором Валенторского мед-ного карьера и потребовал у него взятку. По данным следствия, ежемесячно пе-редаваемые градоначаль-нику суммы — не менее 20 тысяч рублей — были пла-той за то, что транспортной компании, которая осущест-вляет перевозку медной ру-ды от карьера до обогати-тельной фабрики, разреша-лось эксплуатировать крас-нотурьинские автодороги общего пользования вес-ной, в период действия се-зонного ограничения дви-жения. В случае несогласия гендиректора фирмы гра-доначальник угрожал пре-пятствовать в выдаче таких разрешений, говорилось в официальном сообщении.

Фигурантом уголовно-го дела Сергей Верхотуров стал в середине августа, ког-да в качестве кандидата-са-мовыдвиженца готовился к очередным выборам главы Краснотурьинска и рассчи-тывал остаться в этой долж-ности ещё на один срок. Бук-вально сразу он попал в больницу с острым коронар-ным синдромом. Заведую-щий кардиологическим от-делением Валентин Мокроу-сов объяснил, что заболева-ние, очевидно, спровоциро-вано стрессом.Девятого сентября, ещё находясь на больничном, Верхотуров поздравил с из-бранием на должность мэ-ра Краснотурьинска свое-го конкурента Александра Устинова. Между тем рассле-дование его уголовного дела продолжалось.Теперь, как сообщает СУ СКР, следователем со-брана достаточная доказа-тельственная база, чтобы вручить краснотурьинско-му экс-главе копию утверж-дённого прокуратурой об-ласти обвинительного за-ключения и передать дело в суд. Следствие доказало, что в период с марта 2010-го по август 2012 года обвиняе-мый получил от генерально-го директора Валенторско-го медного карьера взятку деньгами общей суммой бо-лее 570 тысяч рублей. День-ги перечислялись на банков-скую карту посредника.Виновность или неви-новность бывшего градона-чальника предстоит в ско-ром времени устанавливать городскому суду Красноту-рьинска.

Экс-главу будут судить за поборыСледствие обвинило бывшего мэра Краснотурьинска в вымогательстве денег

Галина СОКОЛОВА
Вчера в первой полови-
не дня при проведении ре-
монтных работ в цехе №26 
ВСМПО «Ависма» допуще-
на разгерметизация трубо-
провода с азотной кисло-
той. Утечка составила по-
ловину кубометра жидко-
сти. Завод находится в не-
посредственной близости 
от жилого массива Верхней 
Салды, поэтому до поздне-
го вечера город жил в тре-
воге.Как сообщил руководи-тель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Ва-лерий Горелых, во время ЧП один из рабочих — слесарь Карпенко получил ожог руки. Ему оперативно была оказа-на медицинская помощь.Работников цеха в сроч-ном порядке удалили с тер-ритории. Место происше-ствия было оцеплено со-трудниками полиции. К цеху подъехали три пожарные ма-шины. Специалисты завод-ских служб и МЧС организо-вали работы по нейтрализа-ции разлившейся кислоты.Когда проводились опе-рации по обеззараживанию территории, образовались пары ярко-жёлтого цвета. Облако поднялось над заво-дом. К счастью, ветер отнёс его в противоположную от города сторону. Официаль-

но было заявлено, что угро-зы для жителей нет. Заме-ры воздуха над городом по-казали, что предельные нор-мы состояния атмосферы не превышены. Однако мест-ные власти решили пере-страховаться. По городским улицам в течение дня курси-ровал спецавтомобиль граж-данской обороны, оповещая салдинцев о необходимости закрыть окна и не выходить из дома без особой надобно-сти. Учеников распустили по домам до окончания заня-тий, а уроки второй смены отменили вовсе.Принятые меры связаны с высокой опасностью разли-того реагента. Вдыхание па-ров азотной кислоты приво-дит к отравлению, попада-ние её на кожу вызывает глу-бокие ожоги. В городе проис-шествие публичной паники не вызвало, хотя многие жи-тели на интернет-форумах признались, что почувство-вали сильное беспокойство. По их мнению, завод — не-сомненное благо для города, его традиционный «корми-лец». Однако соседство с про-мышленным гигантом — это дополнительные риски. В па-мяти салдинцев живы траги-ческие события пятилетней давности, когда при взрыве в кузнечно-прессовом цехе по-гибли два человека, ещё чет-веро были травмированы.

Город в облаке тревогиВ Верхней Салде произошла утечка азотной кислоты, горожан попросили не покидать дома
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Ирина АРТАМОНОВА
В селе Голубковском, кото-
рое было основано в кон-
це XVII века, провели фоль-
клорный праздник «Покров-
ские свадьбы. Что сужено 
— то связано». Причём же-
них и невеста, в отличие от 
прошлого года, когда сель-
скую свадьбу здесь сыгра-
ли по старинным обрядам 
впервые, были самыми на-
стоящими: 27-летние Юлия 
Шаньгина из Верхней Си-
нячихи и Максим Панов из 
Нижней Синячихи.В старину в Голубковском, которое нынче относится к му-ниципальному образованию Алапаевское, отмечали свадь-бу девять дней подряд. Снача-ла жених, которого именова-ли «купцом», приходил в дом к будущей жене посвататься — «поторговаться». Договарива-

лись: мужчины били по рукам через рушник или полотенце, а невесте был положен хоро-ший подарок — заклад. Мень-ше известен обряд отнимания кос: невесте расплетали косу, и она снимала девичью повязку — волю. При этом оплакива-ла свою женскую долю, причи-тала, что уходит из отчего до-ма. Замужняя женщина носи-ла две косы, а после того, как родит ребёнка, и вовсе долж-на была прятать волосы под платок.В первый день молодые еха-ли в церковь и венчались, а роди-тели тем временем раскладыва-ли по дому жениха приданое. Во второй день, после первой брач-ной ночи, муж нёс венчальный венок с головы невесты либо в красный угол, где стояли ико-ны («жена чиста и непорочна»), либо к порогу, к поганому ве-дру. Если женщина была опозо-рена, все её родственники боль-

ше не принимали участия в сва-дебном торжестве, а судьбу об-манщицы решал муж. В осталь-ные дни гости и родственники обменивались подарками, о ко-торых договаривались заранее, молодая жена прибиралась — мела сор из избы, ели знамени-тые тёщины блины, устраивали «боярский стол» — своеобраз-ный мальчишник. Так в Голуб-ковском в старину люди жени-лись, а в других сёлах были свои обряды.Свадьбу Максима и Юлии село справляло не девять дней, а один, но с размахом. Молодых привезли на главную площадь перед сельской администраци-ей в повозке, запряжённой ло-шадкой. Пара получила бла-гословение родителей, отпра-вила в дом мужа «глухой воз» (повозку, гружённую массив-ными сундуками с приданым), отвесила гостям дорогим не-сколько поклонов до земли. А 

потом в торжественной обста-новке под традиционную речь сотрудника загса молодые рас-писались и получили свой пер-вый семейный документ — свидетельство о браке.Было место в проведении старинного обряда и современ-ному: «Горько!», и поздравле-нию главы Алапаевского муни-ципального образования Вале-рия Заводова, подарившему су-пругам сертификат на 15 тысяч рублей. Завершилась церемо-ния старинным обрядом «топ-тания половиков» (под них раньше деньги прятали), ко-торый сулит долгую и богатую совместную жизнь, и большим свадебным хороводом. Кста-ти, недалеко от Голубковского, в селе Михалёва, расположен родник «Свадебный». По леген-де, его целебная вода помогает молодым жить долго, счастли-во и не ссориться.

Галина СОКОЛОВА
Вчера в нижнетагильской 
поликлинике рудничного 
посёлка имени III Интерна-
ционала был прощальный 
аншлаг. На последний при-
ём в привычное здание к 
педиатру пришли практи-
чески все родители с деся-
того участка. Отныне руд-
ничным жителям придёт-
ся возить детей к врачу за 
пять километров — на Та-
гилстрой.Педиатрическое отделе-ние в рудничном посёлке, об-служивающее 650 детей, за-крывается в несколько эта-пов. Ещё весной здесь рабо-тал процедурный кабинет, маленьким пациентам дела-ли УЗИ и массаж, к осени при-ём вёл один фельдшер. При-чина закрытия медучрежде-ния — дороговизна ремон-та и текущего содержания огромного здания. Комиссия установила, что двухэтаж-ный корпус по адресу Москов-

ская, 10 не может функцио-нировать далее без проведе-ния ремонтных работ. Смета составила 15 миллионов ру-блей. Такими средствами по-ликлиника №4, к которой от-носится рудничное отделе-ние, не располагает. Поэтому и было принято решение фи-лиал упразднить, а поселко-вых жителей «прикрепить» к поликлинике на улице Бала-кинской, находящейся в цен-тральной части Тагилстроев-ского района.— У нас нет возможно-сти вести врачебный приём в каждом квартале, — проком-ментировал ситуацию руко-водитель территориального отдела областного минздра-ва по Горнозаводскому окру-гу Анатолий Малахов. — Руд-ник не одинок. В таком же по-ложении находятся другие окраинные посёлки Нижнего Тагила — Черемшанка, Горбу-ново, Кирпичный. При введе-нии «подушевого» финанси-рования целесообразнее по-купать машины для посеще-

ния больных, живущих в от-далении, чем содержать зда-ния в соответствии с жёстки-ми требованиями и выделять персонал. На Балакинской хо-рошая поликлиника. Там не-давно сделан ремонт. Рабо-тает лаборатория, есть про-фильные специалисты. Здесь жителям Рудника будут ока-заны более качественные медуслуги.Всё так. Но почему-то ма-мочки, пришедшие на по-следний приём в рудничное отделение, совсем не рады переходу в современную по-ликлинику.— У меня трое детей, — делится жительница посёл-ка Анастасия Костюркина. — Рудничное отделение посе-щаем 13 лет. Педиатр Любовь Чувашова моих, да и всех по-допечных ребятишек ведёт с рождения, относится сердеч-но. Надеюсь, что её нам оста-вят на приёме и в централь-ной поликлинике. На чём добираться до Тагилстроя? Маршрутки на нашу останов-

ку приходят уже полные — не уехать, особенно утром.Больше всех переживают мамы с грудничками. К боль-ным детям можно вызвать врача на дом, а им со здоро-венькими крохами на еже-месячный осмотр теперь да-леко добираться — на при-вивки, на оформление спра-вок для получения питания… Женщин удивляет нелогич-ность в развитии их посёл-ка. Микрорайон славится вы-соким уровнем рождаемости. Здесь действуют три школы, недавно был построен новый детсад. Получается, садики и школы детям нужны, а поли-клиника — уже роскошь.Медики уверены, что ско-ро их рудничные пациенты привыкнут к новым стенам, а пока обиженные родители маленьких пациентов пишут гневные письма чиновникам и депутатам. Всё надеются: случится чудо, и их поликли-нику не закроют, а как следу-ет отремонтируют.

«Открепили» 650 детейВ окраинном посёлке Нижнего Тагила закрывается поликлиника
Поликлинику на Московской, 10 решено закрыть: на её ремонт пришлось бы потратить неподъёмные средства. Сегодня 
поселковые жители отправились на приём в город

С тёщиных блинов да за «боярский стол»В селе Голубковском по всем традициям сыграли «Покровскую свадьбу»
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Праздник Покрова 
издавна считался 
благоприятным 
днём для свадьбы. 
Наши предки 
полагали: раз 
уборка урожая 
подходит к 
концу, можно и 
повеселиться. Но 
для начала пройти 
вот такой тест на 
«профпригодность»: 
чтобы показать 
свою удаль 
молодецкую, 
жениху полагается 
порубить дрова



III Вторник, 15 октября 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

 от 08.10.2013 № 1187-ПЗС «О постановлении Законода-
тельного Собрания от 25.09.2012 № 605-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти»; от 08.10.2013 № 1188-ПЗС «О постановлении Законода-
тельного Собрания от 21.05.2013 № 947-ПЗС «О проведении 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Свердловской об-
ласти на призы Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в 2013 году»; от 08.10.2013 № 1189-ПЗС «О постановлении Законода-
тельного Собрания от 15.05.2012 № 330-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «О территориальных трёхсто-
ронних комиссиях по регулированию социально-трудовых от-
ношений в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области» в части подготовки про-
екта территориального соглашения, устанавливающего об-
щие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работни-
кам на территории соответствующего муниципального образо-
вания, его заключения и организации контроля за его выпол-
нением»»; от 08.10.2013 № 1191-ПЗС «О награждении Почётным 
дипломом Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти»; от 08.10.2013 № 1192-ПЗС «О внесении изменения в по-
становление Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 12-
ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по вопросам законодательства и обществен-
ной безопасности».

Постановления 

Правительства 

Свердловской области 

 от 04.10.2013 № 1198-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Создание сети многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Свердловской области (2013–
2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП»;

 от 04.10.2013 № 1201-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Энергосбережение в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1486-ПП»;

 от 04.10.2013 № 1209-ПП «О внесении изменений в 
областную целевую программу «Развитие мировой юсти-
ции Свердловской области» на 2013–2016 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.10.2012 № 1162-ПП»;

 от 08.10.2013 № 1220-ПП «О внесении изменений в Про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 
1054-ПП».

Андрей ДУНЯШИН
Событиям двадцатилет-
ней давности – провозгла-
шению и последующему 
упразднению Уральской ре-
спублики – была посвяще-
на встреча, состоявшаяся в 
Центре Бориса Ельцина, где 
собрались сотрудники кон-
сульств и торговых пред-
ставительств Венгрии, Гер-
мании, Франции, США, Тур-
ции и других стран в Екате-
ринбурге.

Всего десять 
дней...Для начала вернёмся в прошлое. Вечером 10 ноября 1993 года Александр Левин, бессменный пресс-секретарь Эдуарда Росселя, помчал-ся в Малый Исток, где тогда находился Эдуард Эргарто-вич. Увидев Левина, тот по-нял всё без слов. А случилось вот что: появился Указ Пре-зидента РФ об освобождении Э. Росселя от должности гла-вы Свердловской области «за превышение полномочий».Этому предшествовали события, без сомнения, став-шие знаковыми для новой России. Росселя как полити-ка-государственника мучил вопрос: почему в России раз-ные субъекты наделены раз-ными полномочиями, а имен-но, республики имеют больше прав, чем области или края. Такая неравнозначная ситуа-ция объективно мешала соци-ально-экономическому раз-витию Свердловской области.Так появилась идея Уральской республики. На-чалась работа над её основ-ными документами. А 30 ок-тября «Областная газета» опубликовала текст Консти-туции нового администра-тивного образования на тер-ритории Российской Федера-

ции. Просуществовала рес-публика всего десять дней – как вы знаете, десятого но-ября её упразднили прези-дентским указом.
 «Закрытая» 
область 
и сегодняшнее 
мироустройство– Этот драматичный эпи-зод в истории Среднего Ура-ла отражает сложности то-го периода, когда формиро-валась российская государ-ственность, – сказал, харак-теризуя значение Ураль-ской республики в станов-лении России, директор цен-тра доктор исторических на-ук Анатолий Кириллов.Осень девяносто третьего года преподнесла немало не-ординарных событий. Запре-щение деятельности Верхов-ного Совета с последующей ликвидацией Советов всех уровней, упразднение Ураль-ской республики, наконец, принятие новой Конститу-ции России 12 декабря. И че-рез два десятилетия они вы-зывают неоднозначные оцен-ки, споры. К ним возвращают-ся в многочисленных исследо-ваниях и книгах учёные, писа-тели, политики.Встреча дипломатов бы-ла приурочена к презента-ции книги известного жур-налиста и писателя Олега Мороза «Ельцин против Гор-бачёва, Горбачёв против Ель-цина», в которой описаны политические события на-чала девяностых годов про-шлого века. – При всей неоднознач-ности Бориса Николаевича Ельцина важнейшим итогом его деятельности стал тот факт, что он принёс нам сво-боду, – подчеркнул автор но-вого издания.

Возвращаясь к событи-ям того времени, консул ген-консульства Азербайджана Махмуд Ахмедов отметил, что нашим странам повезло: их возглавляли сильные ли-деры – Борис Ельцин и Гей-дар Алиев. – В их судьбах есть что-то общее, их отличает цель-ность и твёрдость характе-ров, – отметил Махмуд Ах-медов. – Они заложили фун-дамент, на котором теперь развиваются наши государ-ства. Кстати, Свердловскую область связывают с Азер-байджаном давние деловые и дружеские отношения – от экономических до культур-ных. На только что состояв-шихся выборах главы госу-дарства убедительную по-беду одержал Ильхам Али-ев, достойно продолжающий дело отца.Средний Урал активно интегрируется в мировую экономику и контекст меж-дународных событий. До-статочно сказать, что в Ека-теринбурге состоялось не-сколько встреч на высшем уровне, саммиты глав го-сударств, форумы, на кото-рых обсуждались важней-шие проблемы политическо-го мироустройства.К слову, тем, что сегод-ня в Екатеринбурге работа-ют более двух десятков кон-сульств и торговых предста-вительств, мы обязаны авто-ру идеи Уральской республи-ки Эдуарду Росселю: он су-мел убедить в 1990 году пер-вого Президента СССР Миха-ила Горбачёва «открыть» за-крытую для иностранцев об-ласть.Представитель Министер-ства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов отметил, что без кол-лег из разных государств наш регион сегодня трудно пред-

ставить. Международные связи Среднего Урала стали существенным фактором его устойчивого развития. А ны-нешняя встреча будет способ-ствовать более тесным вза-имоотношениям консульств разных стран, представлен-ных в уральском мегаполисе.Каждое государство, поя-вившееся на постсоветском пространстве, по-разному фор-мирует принципы внутренней политики, в том числе отноше-ния центра с регионами.
Спор разрешило 
времяВозвращаясь к истории Уральской республики, мож-но сказать, что это был про-рыв в понимании места реги-она в общей судьбе страны. Было очевидно, что значение регионов будет повышаться. В конце концов, Россия не огра-ничивается пределами Садо-вого кольца. Увы, московские чиновники этого не поняли, обвинив Росселя в сепаратиз-ме. Не понял и земляк, на под-держку которого рассчитыва-ли. Думаю, его не совсем верно информировали, то есть до-бавляли досужие размышле-ния вокруг глубинного смыс-ла Уральской республики.Время разрешило спор о её значении: по действую-щему Основному Закону все субъекты РФ наделены оди-наковыми правами. А первого Президента России и перво-го губернатора Свердловской области примирила совмест-ная работа по созданию новой державы – у каждого на своём уровне ответственности.Но, на мой взгляд, при соз-дании Конституции был упу-щен исторический шанс: мы не отказались от советского на-следия в части административ-но-территориального деления. Чтобы заложить действитель-

ное равенство субъектов, надо было перейти к губернскому построению федерации. Тогда, уверен, многих конфликтных 
ситуаций удалось бы избежать. Так что пространство для дис-куссий не закрыто.

Республика – это звучит...Иностранные дипломаты приняли участие в дискуссии о драматическом эпизоде истории Среднего Урала

Леонид ПОЗДЕЕВ
В жизни 20 тысяч армян, 
проживающих в многона-
циональной Свердловской 
области, в минувшую суб-
боту произошло знамена-
тельное событие – в Ека-
теринбурге освящён пер-
вый на территории Ураль-
ского федерального окру-
га храм Армянской апо-
стольской церкви.Освящение храма про-шло на высшем уровне – его провёл прибывший с визи-том на Урал Католикос (Па-триарх) всех армян Гарегин II, с которым в тот же день встретился губернатор Ев-гений Куйвашев. Во встре-че приняли участие вице-гу-бернатор Свердловской об-ласти Яков Силин, глава Рос-сийской епархии Армянской апостольской церкви Езрас, Чрезвычайный и Полномоч-ный Посол Республики Ар-мения в РФ Олег Есаян, гу-

бернатор Армавирской об-ласти Армении Ашот Кагра-манян, заместитель мини-стра обороны Армении Мер-сик Чилингарян.На встрече отмечалось, что Средний Урал и Арме-нию связывают давние и прочные дружественные от-ношения. Вспомнили и тра-гические события 25-лет-ней давности – страшное Спитакское землетрясение 7 декабря 1988 года, унес-шее десятки тысяч жиз-ней. Уральцы в числе пер-вых откликнулись на эту бе-ду и помогли жителям Арме-нии в ликвидации послед-ствий стихийного бедствия. Тогдашний зам начальника «Главсредуралстроя» Эду-ард Россель во главе коман-ды уральских строителей лично участвовал в разборе завалов и строительстве но-вых жилых кварталов разру-шенных армянских городов, а ещё одному нашему земля-ку – Николаю Рыжкову, ко-

торый в то время возглав-лял правительство СССР, жители Армении даже по-ставили прижизненный па-мятник за огромный вклад в ликвидацию последствий природной катастрофы.В том же 1988 году в Свердловской области была создана общественная орга-низация «Армянская общи-на «Ани-Армения». За ми-нувшие четверть века эта организация завоевала ува-жение среди жителей наше-го многонационального ре-гиона. Евгений Куйвашев выразил благодарность ак-тиву общины «за их актив-ную жизненную позицию, за сотрудничество с орга-нами государственной вла-сти и местного самоуправ-ления», отметив «характер-ную для «Ани-Армении» са-модостаточность» и то, что она «выступает не проси-телем, а полноправным со-циальным партнёром вла-сти». Свердловские армяне 

принимают активное уча-стие во всех значимых на-ционально-культурных ме-роприятиях, проводимых в регионе: Дне народов Сред-него Урала, Ассамблее на-родов Среднего Урала, об-ластных фестивалях нацио-нальных культур. «Ани-Ар-мения» оказывает благотво-рительную помощь больни-цам, детским домам, малои-мущим и пожилым гражда-нам. При общине действуют бесплатные юридические и медицинские консультации для населения. В Екатерин-бурге работает армянская воскресная школа, учени-ки которой учат язык, зна-комятся с почти трёхтыся-челетней историей армян-ского народа, его культурой, традициями и обычаями. А при новом храме планирует-ся строительство армянско-го просветительского цен-тра, идею которого поддер-жал глава региона.

Земляки наши, свердловские армянеГубернатор похвалил армянскую общину Среднего Урала за самодостаточность
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Как и все другие важнейшие документы регионального уровня, Конституция 
Уральской республики была опубликована на страницах «Областной газеты»

Православные Одессы 

выступили против 

евроинтеграции

В минувшее воскресенье в Одессе православ-
ные верующие провели крестный ход против 
ассоциации  Украины с Евросоюзом.

Шествие христианские активисты приу-
рочили к большому религиозному праздни-
ку – Покрову Пресвятой Богородицы. Акция 
началась на Куликовом поле и завершилась 
на Екатерининской площади, сообщает Лен-
та. ру. Во время процессии её участники раз-
давали листовки, в которых есть такие стро-
ки: «Сегодня, как и 400 лет назад, наше Отече-
ство опять в опасности. Страну готовят к сдаче 
и оккупации западным евросодомом».

Поводом для протестной акции верующих 
послужило  обращение глав церквей и ре-
лигиозных организаций Украины, в котором 
было поддержана инициатива Киева на сбли-
жение с Евросоюзом. Напомним, в ноябре 
власти Украины намерены подписать согла-
шение об ассоциации и зоне свободной тор-
говли с ЕС.

Это уже не первое выступление право-
славных против  евроинтеграции. Ранее с ана-
логичной оценкой предстоящего соглашения 
выступила община Свято-Успенского мона-
стыря в Донецкой области.

Новейший американский 

эсминец остался 

без имени

Из-за правительственного кризиса в США ко-
мандование ВМС вынуждено было отменить це-
ремонию присвоения имени новейшему боевому 
кораблю, строительство которого завершается 
на стапелях компании  Дженерал Дайнэмикс, со-
общает агентство «Дефенс Ньюс».

Предполагалось, что на церемонии, наме-
ченной на 19 октября, эсминец нового проекта 
получит имя «Зумвалт» в честь адмирала Элмо 
Рассела Зумвалта-младшего. Он успешно ру-
ководил военно-морскими операциями США в 
1970-1974 годах и в истории современного аме-
риканского флота считается одним из самых 
успешных командиров.

Отмена церемонии связана с окончанием 
тридцатого сентября очередного финансового 
года и неопределённостью дальнейшей судьбы 
эсминца. Непонятно и будущее второго корабля, 
заложенного в мае нынешнего года.

По мнению экспертов, правительственный 
кризис в США негативно скажется на програм-
мах оснащения армии современными видами 
оружия, разработка которого началась ещё до 
того, как Барак Обама занял Белый дом. Под во-
просом также создание перспективных самолё-
тов и вертолётов, чему в Соединённых Штатах 
всегда придавали особое значение.

Андрей ДУНЯШИН

Александра ВОЛЫНКИНА
Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев 
дал указание ряду федераль-
ных ведомств (минрегиону, 
минэкономразвития, мин-
труда, МЧС, а также мини-
стерствам финансов, здраво-
охранения, сельского хозяй-
ства, Ростехнадзору и Роспо-
требнадзору) подготовить 
передачу ряда полномочий 
работающих на местах феде-
ральных чиновников на ре-
гиональный уровень.Поручение связано с ранее принятой программой по со-кращению числа федеральных государственных служащих в регионах и передаче их полно-мочий региональным чинов-никам.Мы попытались разобрать-ся, что это значит для госслу-жащих и чем данное указание грозит чиновникам на мест-ном уровне.Напомним, вопрос о необ-ходимости уменьшения чис-ленности чиновников Дми-трий Медведев поставил ещё будучи Президентом России, в июне 2010 года. Принятая тогда программа оптимиза-ции численности федеральных гражданских служащих пред-усматривает поэтапное сокра-щение численности государ-ственных служащих, работни-ков центральных аппаратов и территориальных представи-тельств федеральных органов исполнительной власти, дея-тельностью которых руково-дит правительство РФ.Эта реформа задумывалась ради благих целей: способ-ствовать повышению эффек-тивности расходования бюд-жетных средств и росту про-изводительности труда в гос-секторе. В рамках Петербург-ского международного эко-номического форума также в 2010 году Алексей Кудрин от-

мечал, что планируемое сокра-щение 20 процентов чиновни-чьего аппарата поможет сэко-номить 37 миллиардов рублей бюджетных средств ежегод-но. Примечательно, что в 2011 году Дмитрий Медведев под-писал указ «Об оптимизации численности федеральных го-сударственных гражданских служащих и работников феде-ральных государственных ор-ганов», предусматривающий, что 50 процентов бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных на оплату труда граждан-ских служащих, высвободив-шихся в результате меропри-ятий по сокращению предель-ной численности федераль-ных государственных орга-нов, направляется на матери-альное стимулирование граж-данских служащих и работни-ков этих органов, остающихся в штате.О том, как будет реализо-вываться эта программа в на-шем регионе, мы попытались выяснить в представитель-ствах различных министерств и ведомств в Свердловской об-ласти, однако комментиро-вать проблему сокращения чиновников руководители их пресс-служб отказались, моти-вируя это тем, что реальный процесс передачи полномочий на региональный уровень по-ка не начался.Как отмечено на сайте пра-вительства РФ, передача феде-ральных полномочий для ис-полнения на региональный уровень с соответствующим сокращением федеральных го-сударственных гражданских служащих в регионах заплани-рована на 2014–2015 годы. Со-гласительные совещания на федеральном уровне под руко-водством заместителя предсе-дателя правительства РФ Дми-трия Козака по этим вопросам будут проведены в ближайшее время.

Сокращение – к исполнению!Российский премьер распорядился оптимизировать число федеральных чиновников в регионах
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Армянский храм в Екатеринбурге находится на перекрёстке 
улиц Тверитина и Белинского

Католикос всех армян Гарегин II освящает храм в столице 
Урала
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Доллар 32.26 +0.05 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.76 +0.16 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Рецепт оптимизма 
от банка ВТБ

Впервые на Урале банк ВТБ провёл конференцию 
и масштабно пообщался «без галстуков» 

с местным бизнесом

Бизнес-конференция «Движение к успеху. Опережая 
время. Отменяя расстояния» собрала в Екатеринбурге 
около двухсот представителей компаний из различных 
отраслей экономики Урала.

Региональная бизнес-элита и ведущие российские и меж-
дународные эксперты вместе с организатором конференции 
– банком ВТБ обсудили текущее положение экономики 
Урала и перспективы её развития, вопросы финансирования 
уральского бизнеса и сотрудничества с банками, в том числе 
в рамках частно-государственного партнёрства. После до-
кладов и диспутов было время напрямую, «без галстуков», 
пообщаться топ-менеджерам, местным промышленникам и 
предпринимателям.

В целом рынок банковского кредитования вырос в России 
за полгода всего на 5 процентов, а в группе ВТБ этот по-
казатель существенно выше. Насколько и как это удалось, 
рассказал заместитель президента-председателя правления 
Михаил Осеевский:

–Усиливается конкуренция между банками, нужно быть 
гибким, нужно быть готовым к изменениям, к снижению ста-
вок, предоставлению дополнительных банковских продуктов, 
дополнительных инструментов. Конкуренция растёт, но тот, 
кто готов к ней – будет расти быстрее рынка. Мы выросли за 
полгода на 20 процентов, а если говорить про региональный 
бизнес, то это рост на 30 процентов. При этом выросли не только 
в объёме, увеличилась доля долгосрочного финансирования – 
это и инвестиционные кредиты, и проектное финансирование. 
Мы больше провели сделок по финансированию приобретения 
новых компаний нашими клиентами. За счёт чего ВТБ рос 
быстрее рынка и почему у нас большой спрос на кредиты? Мы 
предлагаем правильные продукты, по правильной цене, пра-
вильным компаниям, и в целом мы достаточно оптимистичны.

Банк является активным участником финансового рынка 
и инвестиционных процессов на Среднем Урале, соглашение 
о сотрудничестве между правительством Свердловской об-
ласти и банком действует с 2004 года.

Как рассказала управляющий филиалом банка ВТБ в 
Екатеринбурге Наталья Алимасова, за 9 месяцев этого года 
екатеринбургский кредитный портфель увеличился до 32 
миллиардов рублей (рост на 10 миллиардов), кроме этого 
поменялся и пул заёмщиков. «Раньше у нас была велика доля 
крупных заёмщиков, три большие компании формировали 
70 процентов портфеля. А сейчас здесь у нас представлено 
40 компаний, значительно выросла доля среднего бизнеса, 
стратегия на такую диверсификацию портфеля будет про-
должена».

При финансовой поддержке ВТБ в Екатеринбурге по-
строен гостиничный комплекс Hyatt Regency, проведена 
реконструкция химико-металлургического комплекса ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод», значительные 
средства направляются банком на разработку Тарньерско-
го месторождения медно-цинковой руды. В этом году ВТБ 
финансировал модернизацию производственного цеха меди-
цинской техники Уральского оптико-механического завода 
и производственных мощностей авиакомпании «Уральские 
авиалинии».

Накануне конференции прошла встреча банкиров с губер-
натором области. Евгений Куйвашев пригласил их присоеди-
ниться к реализации значимых для области инвестиционных 
проектов, в ходе встречи были обсуждены перспективы и 
возможности участия в них этого крупнейшего банка страны.

Виктор КОЧКИН
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Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга сообщает налогоплательщикам – физи-
ческим лицам о проведении 23 октября с 10.00 до 12.00 
по телефону: 362-93-29 «горячей линии» по исчислению 
и уплате имущественных налогов физических лиц.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга сообщает, что 25 октября (с 09.00 до 20.00) 
и 26 октября (с 09.00 до 18.00) проводит Дни открытых 
дверей по имущественным налогам физических лиц. 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и транспортного нало-
гов. Специалисты налоговой службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются  в кон-
кретном муниципальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогообложения. 
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление 
в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении, получить доступ к интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга напоминает  гражданам, что 01 ноября  2013 
года наступает срок уплаты транспортного, земельного и 
налога на имущество физических лиц за 2012 год.

Транспортный налог регулируется законом области 
«Об установлении и введении в действие транспорт-
ного налога на территории Свердловской области» от 
29.11.2002 № 43-ОЗ.

Земельный налог устанавливается главой 31 НК РФ 
и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований Свердловской 
области. При этом органы местного самоуправления 
имеют право устанавливать дополнительные льготы и 
дифференцировать налоговые ставки в зависимости 
от категорий земель или от места нахождения объекта 
налогообложения. 

Налог на имущество физических лиц установлен Фе-
деральным законом № 2003-1 от 09.12.1991 «О налогах 
на имущество физических лиц». Ставки налога и льготы 
могут дополнительно устанавливаться нормативными 
правовыми актами представительных органов местного 
самоуправления в зависимости от суммарной инвентари-
зационной стоимости и типа использования объекта на-
логообложения. Согласно налоговому законодательству 
отдельные категории налогоплательщиков имеют право 
на льготы по имущественным налогам, поэтому важно 
своевременно заявить свое право. 

Подробную информацию об установленных ставках 
и льготах по налогу на имущество физических лиц, зе-
мельному и транспортному налогам в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» можно узнать, вос-
пользовавшись интернет-сервисом «Имущественные 
налоги: ставки и льготы» на сайте УФНС России по 
Свердловской области www.r66.nalog.ru.

Кроме того, обращаем внимание, что льготы по имуще-
ственным налогам носят заявительный характер, поэтому 
налогоплательщики, имеющие на них право, должны са-
мостоятельно представить в налоговую инспекцию заяв-
ление и подтверждающие льготу документы. Гражданам 
необходимо учитывать и то, что для получения льготы 
по транспортному налогу соответствующее заявление 
и документы следует подавать в налоговую инспекцию 
по месту жительства налогоплательщика, а по налогу на 
имущество физических лиц и земельному налогу – по 
месту нахождения объекта недвижимого имущества или 
земельного участка.

Если гражданин не получил налоговое уведомление, 
ему следует обратиться в налоговый орган для  полу-
чения налогового уведомления и платежного документа 
для оплаты, либо подключившись к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», распечатать данные документы самостоятельно. 
Если  в полученном налоговом уведомлении обнаружены 
неточности или отражена недостоверная информация 
о земельном участке, транспортном средстве, квартире 
или иной собственности, можно заполнить Заявление, 
прилагаемое к налоговому уведомлению, и направить  
его в налоговый орган. 

Оплату данных налогов можно произвести: через 
банкомат, через банки, через кассы органов местного 
самоуправления, через систему «Интернет-банк». 

В случае неуплаты установленного налога налогопла-
тельщику будет направлено требование об уплате налога 
с начислением пени за неуплату налога в установленный 
срок.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга сообщает о проведении 

в IV квартале 2013 года бесплатных семинаров 
для налогоплательщиков:
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. 
Екатеринбурга сообщает о проведении в IV квартале 2013 
года бесплатных семинаров для налогоплательщиков: 

Дата 
семинара

Тема семинара

25 октября
Представление отчетности по каналам 
связи, использование информационной 
системы ИОН. Место проведения: ИФНС 
России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, 
каб. 309, начало семинара в 15.00 часов. 
Телефон для справок: 362-93-32 

15 ноября
Применение упрощенной системы 
налогообложения. Место проведения: 
Администрация Кировского района 
Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, 
актовый зал, начало семинара в 15.00 
часов. Телефон для справок: 362-93-32

13 декабря
Практика рассмотрения споров, 
связанных с достоверностью адреса 
юридического лица. Место проведения: 
ИФНС России по Кировскому району г. 
Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 
309, начало семинара в 15.00 часов. 
Телефон для справок: 362-93-32

Стр. № 1

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 2627000,  

2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
на прошлой неделе в 
свердловской области за-
кончили обмолот... куку-
рузы. Впервые в стране 
производство кукурузно-
го зерна в промышленных 
масштабах шагнуло столь 
далеко на северо-восток, 
что удивило даже самих 
аграриев.Кукурузу на Среднем Урале выращивали ещё с со-ветских времён. На Турбо-моторном заводе в своё вре-мя производили для всей страны прицепные силосо-уборочные комбайны, спо-собные убирать мощные, под три метра, стебли этой культуры. Но получали тог-да из кукурузы лишь зелё-ную массу, которая шла на корм скоту. Считалось, что в нашем суровом климате  то-варное зерно этой культу-ры не вырастить, ведь да-же початки с зерном молоч-ной спелости у нас не всег-да успевали формироваться. Всё-таки кукуруза – культу-ра южная.Но что-то переверну-лось в последнее время, мо-жет,  с климатом что не так, может, аграрным учёным удалось приручить южные культуры к холодному кли-мату. Но тенденция такова, что на Среднем Урале возде-лывают всё больше сельско-хозяйственных культур, ко-торых раньше здесь не вы-ращивали. Два десятилетия назад это была продоволь-ственная пшеница, потом на зерно научились выращи-вать рапс, и вот теперь при-шёл черёд кукурузы.Пока два сельхозпред-приятия Свердловской об-ласти занимаются возде-лыванием кукурузы на зер-но – агрофирма «Артёмов-ский» и СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципаль-

Северный початок Впервые на Среднем Урале сельхозпредприятия  получили товарное зерно кукурузы  

ного образования, в каж-дом где-то по тридцать гек-таров. В первом хозяйстве есть собственное птице-водство, и кукуруза нужна для получения сбалансиро-ванных кормов бройлерам. Второе   является област-ным лидером по молочно-му производству, для даль-нейшего роста надоев там тоже нужна такая энерго-ёмкая культура, как куку-руза. Но почему обязатель-но выращивать её самим, не легче ли покупать?–Раньше мы покупали кукурузу в южных регионах, вместе с перевозкой обходи-лась она довольно дорого. Перешли с кукурузного ра-циона питания птицы на яч-менно-пшеничный. Но он не совсем подходит для птицы. Поэтому и пробуем выращи-вать кукурузу, – сказал гене-ральный директор агрофир-мы «Артёмовский» Саркис Эйриян.По его словам, уральские аграрии в этом не одиноки:  птицеводы Мордовии и Ни-жегородской области также пробуют идти по пути выра-

щивания кукурузы. Их опыт показывает, что себестои-мость такого зерна получа-ется в два-три раза ниже по-купного. Опыты с кукурузой в «Артёмовском» проводят уже несколько лет, заключи-ли договор с Уральским НИИ сельского хозяйства. Вместе подбирают наиболее скоро-спелые гибриды, отрабаты-вают агротехнику.–Потенциал этой куль-туры огромный, в наших ус-ловиях можно до 100 цент-неров зерна получать с гек-тара. Но нужна выверен-ная технология, а мы только ещё пробуем, – сказал глав-ный специалист по семено-водству УралНИИСХа Миха-ил Намятов.Даже при огромных по-терях, которые идут из-за отсутствия специальных комбайнов и жаток, с каж-дого гектара кукурузы в «Артёмовском» намолоти-ли в среднем по 50 цент-неров зерна. Это при сред-ней отдаче зернового гекта-ра области в 19 центнеров. А урожайность кукурузы в 

«Килачёвском» ещё выше – 73 центнера зерна с гекта-ра. И радости от этого глав-ный агроном СПК «Килачёв-ский» Владимир Шарапов не скрывал:–Зерно получилось нор-мальное, выполненное. Влажноватое, конечно, но в целом результат, я считаю, хороший. На будущий год бу-дем увеличивать посевы ку-курузы.К опыту первопроход-цев присматриваются и дру-гие хозяйства области. Воз-можно, скоро и фраза о том, что на Среднем Урале закон-чен обмолот кукурузы, пере-станет шокировать местных земледельцев.  

Виктор КОЧКИН
Вчера в резиденции губер-
натора свердловской обла-
сти приветствовали 100 луч-
ших учащихся профессио-
нальных училищ, колледжей 
и техникумов, которые своей 
учёбой доказали, что достой-
ны быть стипендиатами гла-
вы региона. Первый заместитель пред-седателя правительства Сверд-ловской области Владимир Власов  вручил им стипендии «За успехи в освоении рабочей профессии».Отличившихся в овладе-нии своей будущей специаль-ностью отбирали сразу по не-скольким категориям: техника и технология, строительство, сельскохозяйственное произ-водство, художественное ма-стерство, пищевая промыш-ленность, общественное пита-ние, сфера услуг. Ребята и девчата, торже-ственно объявляемые веду-щим по фамилии, имени и отчеству, с указанием горо-да, учебного заведения и по-лучаемой профессии, по оче-реди поднимались на сце-ну. Для такого торжествен-ного момента парни почти 

все пришли в костюмах и при галстуках, а девчата подни-мались на сцену на каблуках-шпильках.Ещё вчера они были вы-пускниками  школ, а сегодня без пяти минут мастера мас-совых рабочих профессий. По-нятно, что до мастерства им  всем ещё надо дорасти, но це-нится и упорство на этом пути – каждый стипендиат единов-ременно получит годовую сти-пендию в размере девяти ты-сяч рублей.
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Рабочая стипендияСто будущих профессионалов получили своё первое признание

Несколько 
многоквартирных 
домов в Екатеринбурге 
в минувшие выходные 
оставались без тепла
Причина – ремонт на сетях свердловской те-
плоснабжающей компании.

Тепло в квартиры жителей Кировского 
района, проживающих по улицам Советской, 
Сулимова, Вилонова, Омской, Уральской и дру-
гим, не поступало более суток. Об этом сооб-
щает Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

«Ремонт сетей был связан не с устранением 
технологического нарушения, а с выполнением 
плановых работ, которые не были завершены в 
период подготовки к зиме… Напомню, в период 
прохождения отопительного сезона без согласо-
вания с региональным Штабом по обеспечению 
энергобезопасности недопустимо не только от-
ключение тепловой энергии, но и снижение па-
раметров теплоносителя», — подчеркнул, ком-
ментируя ситуацию, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, расследованием причин про-
изошедшего занимаются органы прокуратуры.

Напомним, с 5 октября в каждом муниципа-
литете Свердловской области работают «горя-
чие линии» по пуску тепла. Номера телефонов 
были опубликованы в муниципальных СМИ и на 
официальных сайтах администраций муниципа-
литетов, а также на сайте областного министер-
ства энергетики и ЖКХ: energy.midural.ru.

Телефон единой дежурно-диспетчерской 
службы: 005.

счётная палата 
раскритиковала проект 
бюджета РФ на 2014 год
Если макроэкономические показатели изме-
нятся, бюджет недополучит 2,143 триллиона 
рублей НДс и 380,1 миллиарда рублей в ка-
честве налога на прибыль.

Параметры федерального бюджета на 2014 
год и плановый период 2015–2016 годов не по-
зволят выполнить майские указы Президента 
Владимира Путина. Об этом говорится в матери-
алах Счётной палаты, направленных в Госдуму.

В частности, отмечается, что часть до-
ходов на ближайшие три года недостаточ-
но обоснована. Кроме средств, которые бюд-
жет может недополучить в виде НДС и нало-
га на прибыль, государство может недосчи-
таться 71,9 миллиарда рублей экспортных по-
шлин на нефть и нефтепродукты, поставля-
емые в страны Таможенного союза. Это про-
изойдет, если чиновники не смогут догово-
риться с другими членами альянса по вопро-
сам беспошлинной торговли сырьём.

 В Счётной палате считают, что существуют 
риски и в части обеспечения необходимых темпов 
экономического роста: три процента в 2014 году, 
3,1 процента в 2015-м, 3,3 процента в 2016-м.

Елена абРаМова

Уральские фермеры 
взяли на «золотой осени» 
две медали
Два фермерских хозяйства из свердловской 
области признаны лучшими в России.  Ито-
ги конкурса  были подведены на  главной аг-
ропромышленной выставке России «золотая 
осень-2013», которая завершилась недавно 
в Москве. 

Лучшей семейной животноводческой фер-
мой по итогам всероссийского конкурса  (зо-
лотая медаль) стало фермерское хозяйство Ва-
лентины Киселёвой из села Большие Брусяны 
Белоярского района. Основное направление де-
ятельности хозяйства - производство молока и 
мяса.  В настоящий момент предприятие актив-
но ведёт строительство новой животноводче-
ской фермы на 100 голов коров, ежегодно уве-
личивает производство молока. Наравне с Ва-
лентиной Киселёвой хозяйство ведут её муж и 
сын, поэтому ферма называется семейной.

Серебряную медаль в российском кон-
курсе   в номинации «Растениеводство» полу-
чил индивидуальный предприниматель - глава 
крестьянского фермерского хозяйства  Алек-
сей Бондарев. Его хозяйство находится в Сы-
сертском районе, в деревне Космаковой. Ос-
новное направление деятельности – производ-
ство картофеля. В этом году фермер добился 
урожайности картофеля на своих полях в 250 
центнеров с гектара при средней областной 
урожайности 150 центнеров с гектара. 

Работодатели области 
заявили более 46 тысяч 
вакансий 
Уровень регистрируемой безработицы на на-
чало октября в среднем по свердловской об-
ласти составил 1,19 процента, что на 0,15 
процента ниже соответствующего значения 
2012 года.

Минэкономики региона сообщает, что в 
25 муниципальных образованиях значение 
показателя лучше среднеобластного уровня.

Численность безработных, состоящих 
на регистрационном учёте в органах служ-
бы занятости, в Свердловской области со-
ставила 27307 человек, что на 4537 чело-
век ниже значения соответствующего перио-
да 2012 года.

Количество заявленных работодателями ва-
кансий в Свердловской области по состоянию 
на 1 октября 2013 года составило 46951 чело-
век, что больше аналогичного показателя по 
итогам 9 месяцев 2012 года на 5739 человек.

Наибольшее количество заявленных  ва-
кансий приходится на такие муниципальные 
образования, как город Екатеринбург – 22147 
вакансий (47,1% от их общего количества), 
город Нижний Тагил – 3102 вакансии. 

виктор КоЧКИН

Уральские аграрии 
испытывают 
на своих полях 
сразу несколько 
гибридов кукурузы. 
Примечательно, 
что все они 
– российской 
селекции. один из 
самых удачных, 
обский-140, успел 
сформировать 
початки с 
качественным 
зерном даже при 
позднем севе

Первый вице-премьер областного правительства владимир 
власов вручает свидетельство о стипендии Михаилу смирнову, 
будущему машинисту локомотива

   КстатИ
стипендия «за успехи в ос-
воении рабочей профессии»  
вручается в области уже в 
шестой раз.

Для экономики региона 
готовят специалистов рабочих 
профессий 112 учебных уч-
реждений, каждый год в них 
поступает на обучение восем-
надцать с половиной тысяч 
уральцев. За последний год 20 
учреждений профессиональ-
ного образования разработа-
ли и внедрили новые образо-
вательные стандарты более 
чем по пятидесяти специаль-
ностям и профессиям.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1201-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП 

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», на основании 
заключения Счётной палаты Свердловской области «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП» и с целью корректировки 
расходов областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 № 624-
ПП, от 07.10.2011 № 1351-ПП, от 27.10.2011 № 1489-ПП, от 14.12.2011 № 1715-ПП, от 28.12.2011 
№ 1816-ПП, от 29.05.2012 № 576-ПП, от 22.10.2012 № 1171-ПП, от 06.12.2012 № 1384-ПП, от 10.06.2013 
№ 718-ПП, следующие изменения:

1) строки 8–9 паспорта изложить в следующей редакции:

 
 
 

« 8. Объемы и источники 

финансирования 

областной целевой 

программы 

общий объем финансирования составляет 

87 513 050,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета (плановый 

объем) — 3 360 485,3 тыс. рублей; 

средства бюджета Свердловской области — 

18 262 051,9 тыс. рублей;  

средства местных бюджетов (плановый 

объем) — 7 337 961,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников (плановый 

объем) — 58 552 551,2 тыс. рублей. 
 

Объемы и источники финансирования 

уточняются при формировании областного 

бюджета на соответствующий период 

бюджетного планирования 

 9. Наличие и объемы 

субсидий местным 

бюджетам на 

реализацию 

аналогичных целевых 

программ 

объем субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской 

области составляет 11 123 483,1 тыс. рублей 

»; 

2) раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается);
3) в подпункте 10 пункта 4 раздела 5 число «641 688,5» заменить числом «647 764,2»;
4) в приложении № 2 строки 1, 4, 17, 20, 24, 27, 36, 39, 868, 871, 874, 877, 881, 884, 887, 890, 895, 

898, 907 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

 
К постановлению Правительства 

Свердловской области
от 04.10.2013 № 1201-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1486-ПП

Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, сроки и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов, а также внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Программы в 2011–2015 годах составляет 87 513 050,0 
тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году —168 076,1 тыс. рублей;
в 2012 году — 21 049 961,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 20 059 985,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 23 880 459,6 тыс. рублей;
в 2015 году — 22 354 566,9 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования средства областного бюджета составляют 18 262 051,9 тыс. 

рублей, из них:
в 2011 году — 116 732,4 тыс. рублей;
в 2012 году — 2 724 483,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 4 486 531,1 тыс. рублей;
в 2014 году — 5 294 850,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 5 639 454,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (плановый объем) — 3 360 485,3 тыс. рублей,
из них:
в 2011 году — 31 694,9 тыс. рублей;
в 2012 году — 898 829,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 264 960,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 792 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 373 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (плановый объем) — 7 337 961,6 тыс. рублей,
из них:
в 2011 году — 19 648,8 тыс. рублей;
в 2012 году — 763 418,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 2 140 617,9 тыс. рублей;
в 2014 году — 2 192 386,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 221 890,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники (плановый объем) — 58 552 551,2 тыс. рублей,
из них:
в 2012 году — 16 663 230,4 тыс. рублей;
в 2013 году — 13 167 876,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 15 601 223,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 13 120 221,5 тыс. рублей.
Финансирование части мероприятий Программы планируется производить за счет средств, пред-

усмотренных в рамках реализации действующих областных целевых программ, указанных в разделе 
5 Программы, в сумме 48 631 991,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы предусмотрен объем финансирования мероприятий в сумме 
38 881 058,1 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2011 году — 168 076,1 тыс. рублей;
в 2012 году — 4 987 771,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 9 678 130,3 тыс. рублей;
в 2014 году — 13 218 257,6 тыс. рублей;
в 2015 году — 10 828 823,1 тыс. рублей;
их них:
средства областного бюджета составляют 5 180 720,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 116 732,4 тыс. рублей;
в 2012 году — 403 129,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 874 674,9 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 819 837,1 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 966 346,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (плановый объем) составляют 313 922,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 31 694,9 тыс. рублей;
в 2012 году — 202 227,4 тыс. рублей;
в 2013 году — 80 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (плановый объем) составляют 5 438 511,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 19 648,8 тыс. рублей;
в 2012 году — 434 262,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 520 542,7 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 718 002,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 746 055,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники (плановый объем) составляют 27 947 903,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 3 948 151,4 тыс. рублей;
в 2013 году — 7 202 912,7 тыс. рублей;
в 2014 году — 9 680 418,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 7 116 421,5 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы, сроки и источники финансирования представлены в при-

ложении № 5 к Программе.
Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий могут ежегодно уточ-

няться в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и соглашениями о софинансировании расходов, заключаемыми между федераль-
ными исполнительными органами государственной власти и Правительством Свердловской области.

Кроме средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы планируется при-
влечение средств федерального и местных бюджетов. Средства федерального бюджета планируется 

К постановлению Правительства  

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1201-ПП 

 

Приложение № 2 

к областной целевой программе 

«Энергосбережение в 

Свердловской области» на 2011–

2015 годы 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН 

мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия  

Срок 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и 

целевыми 

показателями 

областной 

целевой 

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки 

целевого 

показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюд-

жетные 

источники 

(плановый 

объем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По областной целевой 

программе 

«Энергосбережение в 

Свердловской области» 

Всего 87 513 050,0 18 262 051,9 11 123 483,1 3 360 485,3 7 337 961,6 58 552 551,2  

4 2013 год 20 059 985,5 4 486 531,1 2 468 550,5 264 960,5 2 140 617,9 13 167 876,0  

17 Прочие нужды Всего 2 314 647,6 1 934 795,3 1 687 235,3 161 165,1 190 115,4 28 571,8  

20 2013 год 355 989,1 231 626,1 190 542,1 80 000,0 35 463,0 8 900,0  

24 Всего по областной 

целевой программе по 

заказчику 1 — 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

Свердловской области 

Всего 42 747 048,7 9 078 350,3 7 805 868,7 313 922,3 6 442 747,9 26 912 028,2  

27 2013 год 10 981 837,6 2 118 317,3 1 923 926,5 80 000,0 1 985 954,3 6 797 566,0  

36 Прочие нужды Всего 2 207 281,6 1 827 429,3 1 687 235,3 161 165,1 190 115,4 28 571,8  

39 2013 год 327 755,1 203 392,1 190 542,1 80 000,0 35 463,0 8 900,0  

868 По направлению 6 

«Мероприятия по 

иным определенным 

органом 

государственной 

власти Свердловской 

области вопросам» 

Всего 1 918 655,4 1 816 685,3 1 687 235,3 26 066,9 75 903,2 0,0  

871 2013 год 193 542,1 193 542,1 190 542,1 0,0 0,0 0,0  

874 Прочие нужды Всего 1 918 655,4 1 816 685,3 1 687 235,3 26 066,9 75 903,2 0,0  

877 2013 год 193 542,1 193 542,1 190 542,1 0,0 0,0 0,0  

881 По направлению 6, 

заказчику 1 — 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской области 

Всего 1 918 655,4 1 816 685,3 1 687 235,3 26 066,9 75 903,2 0,0  

884 2013 год 193 542,1 193 542,1 190 542,1 0,0 0,0 0,0  

887 Прочие нужды Всего 1 918 655,4 1 816 685,3 1 687 235,3 26 066,9 75 903,2 0,0  

890 2013 год 193 542,1 193 542,1 190 542,1 0,0 0,0 0,0  

895 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

х 1 909 205,4 1 807 235,3 1 687 235,3 26 066,9 75 903,2 0,0  

898  190 542,1 190 542,1 190 542,1 0,0 0,0 0,0  

907 Софинансирование 

муниципальных 

программ по 

энергосбережению и 

2013 год 190 542,1 190 542,1 190 542,1 0,0 0,0 0,0  

повышению 

энергетической 

эффективности 

К постановлению Правительства  

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1201-ПП 

 

Приложение № 5 

к областной целевой программе 

«Энергосбережение в 

Свердловской области» на 2011–

2015 годы 

 

 

Расходы на реализацию областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы 

 

 

№ 

стро-

ки 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. рублей) 

в том числе 

2011 год  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Общие расходы на реализацию областной целевой программы 

2  Всего  87 513 050,00 168 076,10 21 049 961,90 20 059 985,50 23 880 459,60 22 354 566,90 

3  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 
18 262 051,90 116 732,40 2 724 483,30 4 486 531,10 5 294 850,30 5 639 454,80 

4   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

11 123 483,10 52 783,60 689 175,90 2 468 550,50 3 810 611,50 4 102 361,60 

5  федерального бюджета 

(плановый объем) 
3 360 485,30 31 694,90 898 829,90 264 960,50 792 000,00 1 373 000,00 

6  местных бюджетов 

(плановый объем) 
7 337 961,60 19 648,80 763 418,30 2 140 617,90 2 192 386,00 2 221 890,60 

7  внебюджетных источников 

(плановый объем) 
58 552 551,20 0,00 16 663 230,40 13 167 876,00 15 601 223,30 13 120 221,50 

8  Заказчик 1 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

9  Всего  42 747 048,70 168 076,10 5 735 625,20 10 981 837,60 14 137 973,00 11 723 536,80 

10  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

9 078 350,30 116 732,40 636 186,90 2 118 317,30 3 002 700,50 3 204 413,20 

11   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

7 805 868,70 52 783,60 383 766,90 1 923 926,50 2 643 209,80 2 802 181,90 

12  федерального бюджета 

(плановый объем) 

313 922,30 31 694,90 202 227,40 80 000,00 0,00 0,00 

13  местных бюджетов 

(плановый объем) 

6 442 747,90 19 648,80 641 588,50 1 985 954,30 1 881 854,20 1 913 702,10 

14  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

26 912 028,20 0,00 4 255 622,40 6 797 566,00 9 253 418,30 6 605 421,50 

15  Заказчик 2 — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

16  Всего  1 050 997,90 0,00 167 695,00 98 313,00 249 714,20 535 275,70 

17  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

1 050 997,90 0,00 167 695,00 98 313,00 249 714,20 535 275,70 

18  Заказчик 3 — Министерство культуры Свердловской области 

19  Всего  160 564,00 0,00 500,00 50 800,00 44 000,00 65 264,00 

20  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

160 564,00 0,00 500,00 50 800,00 44 000,00 65 264,00 

21  Заказчик 4 — Министерство здравоохранения Свердловской области 

22  Всего  107 366,00 0,00 34 150,00 28 234,00 24 648,00 20 334,00 

23  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

107 366,00 0,00 34 150,00 28 234,00 24 648,00 20 334,00 

24  Заказчик 5 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

25  Всего  35 573 881,60 0,00 13 828 920,70 7 100 384,30 7 138 204,60 7 506 372,00 

26  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

5 395 526,50 0,00 1 812 102,90 1 699 854,80 1 053 996,80 829 572,00 

27   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

900 908,30 0,00 254 502,00 54 882,00 256 524,30 335 000,00 

28  федерального бюджета 

(плановый объем) 

2 989 310,50 0,00 639 350,00 184 960,50 792 000,00 1 373 000,00 

29  местных бюджетов 

(плановый объем) 

588 521,60 0,00 91 859,80 95 259,00 201 402,80 200 000,00 

30  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

26 600 523,00 0,00 11 285 608,00 5 120 310,00 5 090 805,00 5 103 800,00 

31  Заказчик 6 — Министерство социальной политики Свердловской области 

32  Всего  40 041,10 0,00 22 941,50 1 270,00 1 413,40 14 416,20 

33  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

40 041,10 0,00 22 941,50 1 270,00 1 413,40 14 416,20 

34  Заказчик 7 — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

35  Всего  5 006,00 0,00 1 814,00 0,00 1 062,00 2 130,00 

36  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

2 503,00 0,00 907,00 0,00 531,00 1 065,00 

37  из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2 503,00 0,00 907,00 0,00 531,00 1 065,00 

38  местных бюджетов 

(плановый объем) 

2 503,00 0,00 907,00 0,00 531,00 1 065,00 

39  Заказчик 8 — Министерство промышленности и науки Свердловской области 

40  Всего  1 840 000,00 0,00 422 000,00 450 000,00 457 000,00 511 000,00 

41  в том числе за счет средств:  

внебюджетных источников 

(плановый объем) 

1 840 000,00 0,00 422 000,00 450 000,00 457 000,00 511 000,00 

42  Заказчик 9 — Министерство транспорта и связи Свердловской области 

43  Всего  3 212 500,00 0,00 700 000,00 800 000,00 807 500,00 905 000,00 

44  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

12 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 5 000,00 

45  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

3 200 000,00 0,00 700 000,00 800 000,00 800 000,00 900 000,00 

46  Заказчик 10 — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

47  Всего  2 775 644,70 0,00 136 315,50 549 146,60 1 018 944,40 1 071 238,20 

48  в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

2 414 203,10 0,00 50 000,00 489 742,00 910 346,40 964 114,70 

49   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2 414 203,10 0,00 50 000,00 489 742,00 910 346,40 964 114,70 

50  федерального бюджета 

(плановый объем) 

57 252,50 0,00 57 252,50 0,00 0,00 0,00 

51  местных бюджетов 

(плановый объем) 

304 189,10 0,00 29 063,00 59 404,60 108 598,00 107 123,50 

52  Расходы на реализацию направления 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

государственных (муниципальных) учреждений» 

53  Всего  11 138 933,60 84 447,30 2 981 784,30 2 321 850,90 2 544 327,90 3 206 523,20 

54  в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

7 268 135,30 59 816,90 2 078 997,70 2 016 068,40 1 507 294,10 1 605 958,20 

55   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

903 411,30 0,00 255 409,00 54 882,00 257 055,30 336 065,00 

56  федерального бюджета 

(плановый объем) 

3 132 848,90 24 630,40 758 258,00 184 960,50 792 000,00 1 373 000,00 

57  местных бюджетов 

(плановый объем) 

711 802,60 0,00 135 881,80 120 822,00 242 033,80 213 065,00 

58  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

26 146,80 0,00 8 646,80 0,00 3 000,00 14 500,00 

59  Заказчик 1 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

60  Всего  784 100,00 84 447,30 211 371,10 163 159,60 173 090,70 152 031,30 

61  в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

511 136,80 59 816,90 40 701,30 137 596,60 132 990,70 140 031,30 

62  федерального бюджета 

(плановый объем) 

143 538,40 24 630,40 118 908,00 0,00 0,00 0,00 

63  местных бюджетов 

(плановый объем) 

120 778,00 0,00 43 115,00 25 563,00 40 100,00 12 000,00 

64  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

8 646,80 0,00 8 646,80 0,00 0,00 0,00 

65  Заказчик 2 — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

66  Всего  1 050 997,90 0,00 167 695,00 98 313,00 249 714,20 535 275,70 

67  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

1 050 997,90 0,00 167 695,00 98 313,00 249 714,20 535 275,70 

68  Заказчик 3 — Министерство культуры Свердловской области 

69  Всего  160 564,00 0,00 500,00 50 800,00 44 000,00 65 264,00 

70  в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

160 564,00 0,00 500,00 50 800,00 44 000,00 65 264,00 

71  Заказчик 4 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

72  Всего  8 990 858,60 0,00 2 543 312,70 1 980 074,30 2 050 399,60 2 417 072,00 

73  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

5 395 526,50 0,00 1 812 102,90 1 699 854,80 1 053 996,80 829 572,00 

74   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

900 908,30 0,00 254 502,00 54 882,00 256 524,30 335 000,00 

75  федерального бюджета 

(плановый объем) 

2 989 310,50 0,00 639 350,00 184 960,50 792 000,00 1 373 000,00 

76  местных бюджетов 

(плановый объем) 

588 521,60 0,00 91 859,80 95 259,00 201 402,80 200 000,00 

77  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

17 500,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 14 500,00 

78  Заказчик 5 — Министерство социальной политики Свердловской области 

79  Всего  40 041,10 0,00 22 941,50 1 270,00 1 413,40 14 416,20 

80  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

40 041,10 0,00 22 941,50 1 270,00 1 413,40 14 416,20 

привлекать в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету путем 
участия Свердловской области в федеральных целевых программах. Привлечение средств местных 
бюджетов на реализацию мероприятий Программы будет осуществляться на основании соглашений, 
заключаемых заказчиками Программы с органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области.

81  Заказчик 6 — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

82  Всего  5 006,00 0,00 1 814,00 0,00 1 062,00 2 130,00 

83  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

2 503,00 0,00 907,00 0,00 531,00 1 065,00 

84   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2 503,00 0,00 907,00 0,00 531,00 1 065,00 

85  местных бюджетов 

(плановый объем) 

2 503,00 0,00 907,00 0,00 531,00 1 065,00 

86  Заказчик 7 — Министерство здравоохранения Свердловской области 

87  Всего  107 366,00 0,00 34 150,00 28 234,00 24 648,00 20 334,00 

88  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

107 366,00 0,00 34 150,00 28 234,00 24 648,00 20 334,00 

89  Расходы на реализацию направления 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда на территории Свердловской области» 

90  Всего  30 380 577,10 0,00 12 454 160,40 5 951 010,90 6 013 048,90 5 962 356,90 

91  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

193 200,00 0,00 193 200,00 0,00 0,00 0,00 

92  местных бюджетов 

(плановый объем) 

2 739 638,20 0,00 261 118,20 804 358,20 844 104,90 830 056,90 

93  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

27 447 738,90 0,00 11 999 842,20 5 146 652,70 5 168 944,00 5 132 300,00 

94  Заказчик 1 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

95  Всего  4 122 554,10 0,00 1 351 552,40 899 700,90 961 243,90 910 056,90 

96  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

193 200,00 0,00 193 200,00 0,00 0,00 0,00 

97  местных бюджетов 

(плановый объем) 

2 739 638,20 0,00 261 118,20 804 358,20 844 104,90 830 056,90 

98  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

1 189 715,90 0,00 897 234,20 95 342,70 117 139,00 80 000,00 

99  Заказчик 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

100  Всего  26 258 023,00 0,00 11 102 608,00 5 051 310,00 5 051 805,00 5 052 300,00 

101  в том числе за счет средств:  

внебюджетных источников 

(плановый объем) 

26 258 023,00 0,00 11 102 608,00 5 051 310,00 5 051 805,00 5 052 300,00 

102  Расходы на реализацию направления 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры» 

103  Всего  38 697 383,90 11 196,40 3 932 786,30 10 274 581,60 13 419 432,80 11 059 386,80 

104  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

8 971 531,30 4 131,90 158 376,00 2 276 920,60 3 176 906,20 3 355 196,60 

105  из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

8 532 836,50 0,00 139 857,30 2 223 126,40 3 003 556,20 3 166 296,60 

106  федерального бюджета 

(плановый объем) 

201 569,50 7 064,50 114 505,00 80 000,00 0,00 0,00 

107  местных бюджетов 

(плановый объем) 

3 810 617,60 0,00 310 163,90 1 215 437,70 1 106 247,30 1 178 768,70 

108  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

25 713 665,50 0,00 3 349 741,40 6 702 223,30 9 136 279,30 6 525 421,50 

109  Заказчик 1 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

110  Всего  35 921 739,20 11 196,40 3 796 470,80 9 725 435,00 12 400 488,40 9 988 148,60 

111  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

6 557 328,20 4 131,90 108 376,00 1 787 178,60 2 266 559,80 2 391 081,90 

112  из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

6 118 633,40 0,00 89 857,30 1 733 384,40 2 093 209,80 2 202 181,90 

113  федерального бюджета 

(плановый объем) 

144 317,00 7 064,50 57 252,50 80 000,00 0,00 0,00 

114  местных бюджетов 

(плановый объем) 

3 506 428,50 0,00 281 100,90 1 156 033,10 997 649,30 1 071 645,20 

115  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

25 713 665,50 0,00 3 349 741,40 6 702 223,30 9 136 279,30 6 525 421,50 

116  Заказчик 2 — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

117  Всего  2 775 644,70 0,00 136 315,50 549 146,60 1 018 944,40 1 071 238,20 

118  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

2 414 203,10 0,00 50 000,00 489 742,00 910 346,40 964 114,70 

119   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2 414 203,10 0,00 50 000,00 489 742,00 910 346,40 964 114,70 

120  федерального бюджета 

(плановый объем) 

57 252,50 0,00 57 252,50 0,00 0,00 0,00 

121  местных бюджетов 

(плановый объем) 

304 189,10 0,00 29 063,00 59 404,60 108 598,00 107 123,50 

122  Расходы на реализацию направления 4 «Энергосбережение транспортного комплекса Свердловской области 

и повышение его энергетической эффективности» 

123  Всего  3 212 500,00 0,00 700 000,00 800 000,00 807 500,00 905 000,00 

124  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

12 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 5 000,00 

125  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

3 200 000,00 0,00 700 000,00 800 000,00 800 000,00 900 000,00 

126  Заказчик 1 — Министерство транспорта и связи Свердловской области 

127  Всего  3 212 500,00 0,00 700 000,00 800 000,00 807 500,00 905 000,00 

128  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

12 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 5 000,00 

129  внебюджетных источников 

(плановый объем) 

3 200 000,00 0,00 700 000,00 800 000,00 800 000,00 900 000,00 

130  Расходы на реализацию направления 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

организаций промышленного комплекса Свердловской области» 

131  Всего  2 165 000,00 0,00 605 000,00 519 000,00 493 000,00 548 000,00 

132  в том числе за счет средств:  

внебюджетных источников 

(плановый объем) 

2 165 000,00 0,00 605 000,00 519 000,00 493 000,00 548 000,00 

133  Заказчик 1 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
134  Всего  325 000,00 0,00 183 000,00 69 000,00 36 000,00 37 000,00 

135  в том числе за счет средств:  

внебюджетных источников 

(плановый объем) 

325 000,00 0,00 183 000,00 69 000,00 36 000,00 37 000,00 

136  Заказчик 2 — Министерство промышленности и науки Свердловской области 

137  Всего  1 840 000,00 0,00 422 000,00 450 000,00 457 000,00 511 000,00 

138  в том числе за счет средств: 

внебюджетных источников 

(плановый объем) 

1 840 000,00 0,00 422 000,00 450 000,00 457 000,00 511 000,00 

139  Расходы на реализацию направления 6 «Мероприятия по иным определенным органом государственной власти 

Свердловской области вопросам» 

140  Всего  1 918 655,40 72 432,40 376 230,90 193 542,10 603 150,00 673 300,00 

141  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

1 816 685,30 52 783,60 293 909,60 193 542,10 603 150,00 673 300,00 

142   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

1 687 235,30 52 783,60 293 909,60 190 542,10 550 000,00 600 000,00 

143  федерального бюджета 

(плановый объем) 

26 066,90 0,00 26 066,90 0,00 0,00 0,00 

144  местных бюджетов 

(плановый объем) 

75 903,20 19 648,80 56 254,40 0,00 0,00 0,00 

145  Заказчик 1 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

146  Всего  1 918 655,40 72 432,40 376 230,90 193 542,10 603 150,00 673 300,00 

147  в том числе за счет средств:  

областного бюджета 

1 816 685,30 52 783,60 293 909,60 193 542,10 603 150,00 673 300,00 

148   из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

1 687 235,30 52 783,60 293 909,60 190 542,10 550 000,00 600 000,00 

149  федерального бюджета 

(плановый объем) 
26 066,90 0,00 26 066,90 0,00 0,00 0,00 

150  местных бюджетов 75 903,20 19 648,80 56 254,40 0,00 0,00 0,00 
(плановый объем) 



2 Вторник, 15 октября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.10.2013 № 1187-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 25.09.2012 № 506-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской 
области «О государственной 
поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности 
в Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 25.09.2012 № 506-ПЗС 

«Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной под-
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.10.2013 № 1188-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 21.05.2013 № 947-ПЗС 
«О проведении соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» в Свердловской 
области на призы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
в 2013 году»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 21.05.2013 № 947-ПЗС 

«О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Свердловской 
области на призы Законодательного Собрания Свердловской области в 
2013 году» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.10.2013 № 1189-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 15.05.2012 № 330-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской 
области «О территориальных 
трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых 
отношений в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области» 
в части подготовки проекта 
территориального соглашения, 
устанавливающего общие условия 
труда, гарантии, компенсации и 
льготы работникам на территории 
соответствующего муниципального 
образования, его заключения и 
организации контроля за его выполнением»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 15.05.2012 № 330-ПЗС 

«Об исполнении Закона Свердловской области «О территориальных трех-
сторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области» в части подготовки проекта территориального соглашения, 
устанавливающего общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы 
работникам на территории соответствующего муниципального образова-
ния, его заключения и организации контроля за его выполнением» снять 
с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.10.2013 № 1191-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский центр МНТК 

«Микрохирургия глаза» за большой вклад в оказание офтальмологической 
помощи населению Свердловской области.

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И.Алфёрова г. Турин-
ска» за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.10.2013 № 1192-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменения в 
постановление Законодательного 
Собрания от 20.12.2011 № 12-ПЗС 
«О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по вопросам законодательства 
и общественной безопасности» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

от 20.12.2011 № 12-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам законодательства и общественной без-
опасности» с изменениями, внесенными постановлением Законодательного 
Собрания от 23.04.2013 № 907-ПЗС, изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по вопросам законодательства и обще-
ственной безопасности на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва:

Иванов Максим Анатольевич
Матерн Анатолий Иванович
Никитин Владимир Федорович
Новокрещенов Александр Николаевич
Торощин Игорь Андреевич
Шадрин Дмитрий Игоревич
Шептий Виктор Анатольевич.».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013       № 1220-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих  

за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 № 852 «Об 
утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными 
программами переселения, включенными в государственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», 
распределением субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
по итогам реализации по состоянию на 01 января 2013 г. региональных программ переселения, вклю-
ченных в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 458-р, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» («Областная газета», 2013, 04 сентября, № 408–409) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в строке «Источники и объемы финансирования Программы» паспорта Программы:
после слов «Программа финансируется за счет средств областного бюджета» дополнить словами 

«и средств субсидии из федерального бюджета»;
слова «по Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области — 128590,9 тыс. 

рублей, в том числе: 2013 год — 3600,0 тыс. рублей;» заменить словами «по Департаменту по труду 
и занятости населения Свердловской области — 128479,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год — 
3488,9 тыс. рублей»;

слова «Реализация мероприятий Программы, предусматривающих предоставление дополнитель-
ных гарантий соотечественникам, планируется за счет средств из областного бюджета. На реализацию 
мероприятий Программы планируется привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий 
бюджету Свердловской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
переселившимся соотечественникам в соответствии с Соглашением, заключаемым между Министер-
ством финансов Российской Федерации и Правительством Свердловской области» заменить словами 
«Средства субсидии из федерального бюджета по исполнителю мероприятий Программы — Депар-
таменту по труду и занятости населения Свердловской области — 111,1 тыс. рублей в 2013 году.»;

2) абзац 67 подраздела 2 раздела 3 Программы после слов «предоставление за счет средств об-
ластного бюджета» дополнить словами «и средств субсидии федерального бюджета»;

3) абзац 19 раздела 4 Программы дополнить словами «, а также за счет средств субсидии из 
федерального бюджета.»;

4) абзац 20 раздела 4 Программы исключить;
5) графу 2 строк 13, 16, 20 и 21 приложения № 4 к Программе дополнить словами «, в том числе:»;
6) приложение № 4 к Программе после строки 13 дополнить строками 13-1 и 13-2 следующего 

содержания:

« 13-1 за счет средств об-
ластного бюджета

1488,9 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7 62791,6

13-2 за счет средств 
субсидии из феде-
рального бюджета

111,1  
 
 
 
»;

7) приложение № 4 к Программе после строки 16 дополнить строками 16-1 и 16-2 следующего 
содержания:
« 16-1 за счет средств об-

ластного бюджета
3488,9 6279,5 8568,0 12516,9 16744,2 21392,3 26365,5 33124,5 128590,5

16-2 за счет средств 
субсидии из феде-
рального бюджета

111,1  
 
 
 
»;

8) приложение № 4 к Программе после строки 20 дополнить строками 20-1 и 20-2 следующего 
содержания:
« 20-1 за счет средств об-

ластного бюджета
4568,9 8169,5 11147,9 16264,0 21762,0 27788,1 34235,0 43064,0 167110,5

20-2 за счет средств 
субсидии из феде-
рального бюджета

111,1  
 
 
 
»;

9) приложение № 4 к Программе после строки 21 дополнить строками 21-1 и 21-2 следующего 
содержания:
« 21-1 за счет средств об-

ластного бюджета
9927,5 17547,1 23948,3 34856,0 46658,7 59521,6 73280,8 91641,7 357492,8

21-2 за счет средств 
субсидии из феде-
рального бюджета

111,1  
 
 
 
»;

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1198-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Создание сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП

В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 
цели, связанные с созданием сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Свердловской области, в соответствии с Областным законом от 04 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 
годы)», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-
ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области 
(2013–2015 годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 246-ПП, от 22.05.2013 № 657-
ПП, от 10.07.2013 № 888-ПП, от 03.09.2013 № 1078-ПП, следующие изменения:

1) строку 8 паспорта изложить в новой редакции:

« Объемы и источники 
финансирования областной 
целевой программы

источниками финансирования Программы являются средства бюджета 
Российской Федерации и бюджета Свердловской области.

Общая сумма затрат, необходимых на создание сети многофункциональ-
ных центров (далее — МФЦ) (на 2013–2015 годы), — 759634,2 тыс. рублей,

в том числе:
в 2013 году — 325257,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 220479,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 213897,7 тыс. рублей »;

2) приложения № 2 и № 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1198-ПП

Приложение № 2 
к областной целевой программе 
«Создание сети многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)»

ПЛАН 
мероприятий по выполнению областной целевой программы «Создание сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»

№  
стро-

ки

Наименование меро-
приятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
целевыми 

показателями 
областной 

целевой 
программы 

(номер 
пункта цели; 

номер стро ки 
целевого по-

казателя)

всего,  
в том 
числе

областной бюджет федераль ный 
бюджет (пла-
новый объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 759634,2 751032,2 0,0 8602,0 0,0 0,0
2 2013 год 325257,0 316655,0 0,0 8602,0 0,0 0,0
3 2014 год 220479,5 220479,5 0,0 0,0 0,0 0,0
4 2015 год 213897,7 213897,7 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Капитальные вложения ВСЕГО 414148,7 405645,7 0,0 8503,0 0,0 0,0
6 2013 год 143113,9 134610,9 0,0 8503,0 0,0 0,0
7 2014 год 137872,0 137872,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 2015 год 133162,8 133162,8 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Научно-исследователь-

ские и опытно-конструк-
торские работы 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Прочие нужды ВСЕГО 345485,5 345386,5 0,0 99,0 0,0 0,0
14 2013 год 182143,1 182044,1 0,0 99,0 0,0 0,0
15 2014 год 82607,5 82607,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 2015 год 80734,9 80734,9 0,0 0,0 0,0 0,0
17 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 Всего по программе 

по заказчику — Ми-
нистерству экономики 
Свердловской области 

ВСЕГО 759634,2 751032,2 0,0 8602,0 0,0 0,0
19 2013 год 325257,0 316655,0 0,0 8602,0 0,0 0,0
20 2014 год 220479,5 220479,5 0,0 0,0 0,0 0,0
21 2015 год 213897,7 213897,7 0,0 0,0 0,0 0,0
22 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
23 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния» 

– 414148,7 405645,7
0,0 8503,0 0,0 0,0

24 Техническое оснащение 
рабочих мест операто-
ров, осуществляющих 
оказание услуг в режиме 
«одного окна» в МФЦ, 
создание пунктов 
доступа для предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг в 
муниципальных образо-
ваниях в Свердловской 
области, приобретение 
мобильных МФЦ и 
оборудования для ор-
ганизации рабочих мест 
операторов МФЦ

ВСЕГО 414148,7 405645,7 0,0 8503,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 6
25 2013 год 143113,9 134610,9 0,0 8503,0 0,0 0,0
26 2014 год 137872,0 137872,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 2015 год 133162,8 133162,8

0,0 0,0 0,0 0,0

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
28 Всего по направлению 

«Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы»

– 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Разработка проектно-
сметной документации 
на создаваемые филиа-
лы МФЦ 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
33 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 
– 345485,5 345386,5 0,0 99,0 0,0 0,0

34 Подготовка помещений 
для филиалов МФЦ в 
муници пальных образо-
ваниях в Свердловской 
области, обучение 
операторов порядку 
предоставления услуг 
в МФЦ

ВСЕГО 263079,6 262980,6 0,0 99,0 0,0 0,0 1, 2, 3, 4,  
5, 635 2013 год 159701,2 159602,2 0,0 99,0 0,0 0,0

36 2014 год 52146,0 52146,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 2015 год 51232,4 51232,4

0,0 0,0 0,0 0,0

38 Приобретение программ-
ного обеспечения, авто-
матизация деятельности, 
разработка и внедрение 
автоматизирован ной ин-
формационной системы 
поддержки деятельности 
МФЦ

ВСЕГО 82405,9 82405,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1, 2, 3, 4,  
5, 639 2013 год 22441,9 22441,9 0,0 0,0 0,0 0,0

40 2014 год 30461,5 30461,5 0,0 0,0 0,0 0,0
41

2015 год

29502,5 29502,5

0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 
к областной целевой программе 
«Создание сети многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)»

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Создание сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)»

№ 
стро-

ки

Источники финансирования Всего,  
тыс. рублей

В том числе, тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
1 Всего 759634,2 325257,0 220479,5 213897,7
2 в том числе за счет средств областного бюджета 751032,2 316655,0 220479,5 213897,7
3 в том числе за счет средств федерального бюджета 8602,0 8602,0 0 0
4 По заказчику — Министерство экономики Свердловской области
5 в том числе за счет средств областного бюджета 759634,2 325257,0 220479,5 213897,7
6 в том числе за счет средств федерального бюджета 8602,0 8602,0 0 0

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1209-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие мировой 
юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1162-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие мировой юстиции Свердловской обла-

сти» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.10.2012 № 1162-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2013 
№ 855-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в графе 2 строки 8 число «180550,0» заменить числом «146851,7», число «249263,0» заменить 

числом «266112,2», число «271195,0» заменить числом «288044,1»;
2) в разделе 4:
в части 2 пункта 11 число «180550,0» заменить числом «146851,7», число «249263,0» заменить 

числом «266112,2», число «271195,0» заменить числом «288044,1»; 
3) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1209-ПП

Приложение № 3  
к областной целевой программе «Раз-
витие мировой юстиции в Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению областной целевой программы  

«Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и за-

дачами целевой 
программы 

(номер пункта 
цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего,  
в том 
числе

областной бюджет федераль-
ный бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 902749,0 902749,0 x
2 2013 год 146851,7 146851,7
3 2014 год 201741,0 201741,0
4 2015 год 266112,2 266112,2
5 2016 год 288044,1 288044,1
6 Капитальные вложения ВСЕГО 865581,0 865581,0 x
7 2013 год 146851,7 146851,7
8 2014 год 201741,0 201741,0
9 2015 год 255114,2 255114,2

10 2016 год 261874,1 261874,1
11 Прочие нужды ВСЕГО 37168,0 37168,0 x
12 2013 год х х
13 2014 год х х
14 2015 год 10998,0 10998,0
15 2016 год 26170,0 26170,0
16 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 Всего по областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы 

ВСЕГО 412570,0 412570,0 x
18 2013 год 11301,7 11301,7
19 2014 год 84000,0 84000,0
20 2015 год 159894,2 159894,2
21 2016 год 157374,1 157374,1
22 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
23 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» 
х 412570,0 412570,0 x

24 1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
25 Строительство типовых зданий 

для размещения мировых судей
ВСЕГО 401268,3 401268,3 пункт 3, 

строки 1, 2, 526 2014 год 84000,0 84000,0
27 2015 год 159894,2 159894,2
28 2016 год 157374,1 157374,1
29 Разработка проектов типовых 

зданий для размещения одного, 
двух, трех, четырех участков 
мировых судей

ВСЕГО 11301,7 11301,7 пункт 3, 
строки 1, 2, 530 2013 год 11301,7 11301,7

31 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
32 Всего по областной целевой 

программе «Развитие мировой 
юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы

ВСЕГО 490179,0 490179,0 X
33 2013 год 135550,0 135550,0
34 2014 год 117741,0 117741,0
35 2015 год 106218,0 106218,0
36 2016 год 130670,0 130670,0
37 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
38 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» 
х 453011,0 453011,0 x

39 1.1. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
40 Приобретение зданий для 

размещения мировых судей
ВСЕГО 362390,0 362390,0 пункт 3, 

строка 141 2013 год 104390,0 104390,0
42 2014 год 79000,0 79000,0
43 2015 год 84500,0 84500,0
44 2016 год 94500,0 94500,0
45 Выбор и оформление 

27 земельных участков в 
муниципальных образованиях

ВСЕГО 420,0 420,0 пункт 3, 
строка 1

46 2013 год 420,0 420,0
47 Проведение капитального 

ремонта зданий, 
приобретаемых для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 76701,0 76701,0 пункт 3, 
строка 448 2013 год 27240,0 27240,0

49 2014 год 28741,0 28741,0
50 2015 год 10720,0 10720,0
51 2016 год 10000,0 10000,0
52 Разработка проектов 

капитального ремонта 
зданий, приобретаемых для 
размещения мировых судей

ВСЕГО 3500,0 3500,0 пункт 3, 
строка 1

53 2013 год 3500,0 3500,0

54 Реконструкция здания, 
расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, литер «Б»

ВСЕГО 10000,0 10000,0 x
55 2014 год 10000,0 10000,0

56 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
57 Всего по направлению «Прочие 

нужды»
х 37168,0 37168,0 x

58 Приобретение 
компьютеров, серверов, 
многофункциональных 
устройств

ВСЕГО 12418,0 12418,0 пункт 3, 
строка 659 2015 год 6998,0 6998,0

60 2016 год 5420,0 5420,0

61 Оборудование техническими 
средствами охраны 
помещений судебных 
участков (организация 
видеонаблюдения)

ВСЕГО 8100,0 8100,0 пункт 3, 
строка 362 2015 год 4000,0 4000,0

63 2016 год 4100,0 4100,0

64 Внедрение электронного 
архива на судебных участках 
мировых судей

ВСЕГО 16650,0 16650,0 пункт 3, 
строка 465 2016 год 16650,0 16650,0



V Вторник, 15 октября 2013 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1093-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Барковой Е.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Сухоложского  
судебного района Баркову Елену Николаевну.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1094-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Белошейкиной А.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на деся-
тилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Верхнепышминского 
судебного района Белошейкину Александру Михайловну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1095-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Денисовой Я.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Верх-Исетского 
судебного района Денисову Яну Геннадьевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1096-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Жирякова А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Новоуральского 
судебного района Жирякова Александра Владимировича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1097-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Заровнятных С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Асбестовского 
судебного района Заровнятных Сергея Александровича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1098-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Захаровой И.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Асбестовского  
судебного района Захарову Илону Александровну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1099-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Коблова Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-
летний срок полномочий по судебному участку № 2 Туринского судебного 
района Коблова Николая Владимировича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1100-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Колесниковой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на деся-
тилетний срок полномочий по судебному участку № 9 Ленинского судебного 
района города Екатеринбурга Колесникову Евгению Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1101-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кроншлотовой Н.Е.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку Слободо-Туринского 
судебного района Кроншлотову Наталью Евгеньевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1102-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Лушниковой Е.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 9 Кировского 
судебного района Лушникову Елену Борисовну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1103-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Матвеевой М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Сысертского 
судебного района Матвееву Марину Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1104-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Новиковой Ю.Е.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Артемовского 
судебного района Новикову Юлию Евгеньевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1105-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Самсоненкова Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-
летний срок полномочий по судебному участку № 7 Серовского судебного 
района Самсоненкова Тимофея Владимировича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1106-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Слюсаревой Т.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на-
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Дзержинского 
судебного района Слюсареву Татьяну Сергеевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1107-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Сороколетовских Р.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на де-
сятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Красноуфимского 
судебного района Сороколетовских Романа Вячеславовича.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1108-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Суторминой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Красноуфимского 
судебного района Сутормину Елену Валерьевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1109-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Терентьевой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-
летний срок полномочий по судебному участку № 2 Орджоникидзевского 
судебного района Терентьеву Ольгу Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1110-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации городского 
округа Верхняя Пышма

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Верхняя Пышма:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Артемьеву Галину Николаевну, заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимо-
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1111-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации городского 
округа Первоуральск

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Первоуральск:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимо-
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1112-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии по 
проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации 
города Екатеринбурга

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации города Екатеринбурга:

Александрова Александра Александровича, директора департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области;

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1183-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
объектов – обыкновенных 
именных акций открытого 
акционерного общества 
«Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства
Свердловской области» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской обла-
сти Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
объектов – находящихся в хозяйственном ведении государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» 1501000 обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области» общей номинальной 
стоимостью 150100 тыс. рублей (сто пятьдесят миллионов сто тысяч рублей).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.10.2013 № 1184-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на отчуждение 
путем продажи относящихся 
к государственной казне 
Свердловской области объектов – 
обыкновенных именных акций
открытого акционерного общества 
«Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская»

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской обла-
сти Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение путем продажи относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области объектов – 16248 обыкновенных 
именных акций открытого акционерного общества «Инкубаторно-птицевод-
ческая станция «Свердловская» (номинальная стоимость одной акции 1000 
рублей), составляющих 100 процентов уставного капитала акционерного 
общества, рыночной стоимостью 37823 тыс. рублей (тридцать семь милли-
онов восемьсот двадцать три тысячи рублей).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.10.2013 № 1185-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному
казенному пожарно-техническому 
учреждению Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 13» 
объекта – здания пожарного 
депо на два автомобиля в селе 
Трошково Тугулымского района 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об-
ласти и на передачу в оперативное управление государственному казен-
ному пожарно-техническому учреждению Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 13» объекта – здания 
пожарного депо на два автомобиля площадью 537,3 кв. метра, общей 
балансовой стоимостью 36665409,32 рубля (тридцать шесть миллионов 
шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девять рублей 32 копейки), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, 
село Трошково, улица Рабочая, дом 1.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.10.2013 № 1186-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в 
государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному
казенному пожарно-техническому 
учреждению Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 12» объекта –
здания пожарного депо на два
автомобиля в селе Усть-Ницинское 
Слободо-Туринского района 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об-
ласти и на передачу в оперативное управление государственному казен-
ному пожарно-техническому учреждению Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 12» объекта – здания 
пожарного депо на два автомобиля площадью 528,6 кв. метра, общей 
балансовой стоимостью 38549699,11 рубля (тридцать восемь миллионов 
пятьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто девять рублей 11 копеек), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, село Усть-Ницинское, улица Подгорная, дом 29.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

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

на внеочередном Общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Уральский завод  

химического машиностроения» (далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Открытое ак-
ционерное общество «Уральский завод химического маши-
ностроения».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 
620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 
33.

Вид Собрания: внеочередное.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Собрании: 02 сентября 2013 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 ок-

тября 2013 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюл-

летени: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок, дом 33, ОАО «Уралхиммаш».

Полное фирменное наименование регистратора, исполня-
ющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное 
общество «Специализированный регистратор – Держатель 
реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-
ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32.

Члены Счетной комиссии Собрания:
1. Чистова Ирина Юрьевна – председатель Счетной комиссии;
2. Алексеева Ольга Николаевна;
3. Мерекин Александр Николаевич.
Председатель Собрания – Махов Вадим Александрович
Секретарь Собрания – Шведов Роман Сергеевич
Повестка дня Собрания:
1. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется 
заинтересованность.

Отчет об итогах голосования 
на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Уральский завод химического 
машиностроения» (далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Уральский завод химического 
машиностроения».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 620010,  
город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33.
Вид Собрания: внеочередное.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Собрании: 02 сентября 2013 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 октября 
2013 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 
бюллетени: Российская Федерация, 620010, город 
Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, ОАО 
«Уралхиммаш».
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего 
функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество 
«Специализированный регистратор – Держатель реестра 
акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).
Место нахождения Регистратора:   Российская Федерация,   
117420, г.     Москва, ул.     Новочеремушкинская, дом 71/32.  
Члены Счетной комиссии Собрания:
1. Чистова Ирина Юрьевна – председатель Счетной комиссии;
2. Алексеева Ольга Николаевна;
3. Мерекин Александр Николаевич.
Председатель Собрания – Махов Вадим Александрович
Секретарь Собрания – Шведов Роман Сергеевич
Повестка дня Собрания:
1.  Об  одобрении  сделок,  которые  могут  быть  совершены  в 
будущем  в  процессе  осуществления  Обществом  его  обычной 
хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется 
заинтересованность.
Вопрос  повестки  дня  №  1  (Бюллетень     №     1):   «Об  одобрении 
сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе  
осуществления  Обществом  его  обычной  хозяйственной 
деятельности,  и  в  совершении  которых  имеется 
заинтересованность».

Число  голосов  по  размещенным  голосующим 
акциям, которыми обладают лица, включенные в 
Список лиц (дата составления – 02 сентября 2013 
г.),  имевших  право  на  участие  в  Собрании  по 
вопросу повестки дня

211 326

Число  голосов,  которыми  обладали  лица, 
включенные  в  Список  лиц,  имевших  право  на 
участие  и  голосование  в  Собрании  по  вопросу 
повестки дня (число голосов определено с учетом 
требований  действующего  законодательства,  в 
том числе п.  4.20 Положения о дополнительных 
требованиях  к  порядку  подготовки,  созыва  и 
проведения  общего  собрания  акционеров, 
утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-
6/пз-н) -

97 874

Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  не 
заинтересованные  в  совершении  Обществом 
сделки,  принявшие  участие  в  Собрании,  по 
вопросу повестки дня -

49 135

Число  голосов,  которые  не  учитывались  при 
определении  кворума  в  связи  с  отсутствием  на 
бюллетене  подписи  лица  (представителя  лица), 
имеющего право на участие в Собрании - 

0 (0,0000%)

Кворум имеется 50,2023%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по вопросу № 1 подвопросу № 1.1 повестки дня:

Варианты 
голосования

Число 
голосов

% от имеющих право 
голосовать по вопросу

«ЗА» 49 135 50,2023%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу №1 подвопросу №1.1, 
которые  не  подсчитывались  в  связи  с 
признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части 
голосования  по  соответствующему  вопросу) 
недействительными,  или  по  иным  основаниям, 
предусмотренным  действующим 
законодательством -

0 (0,0000%)

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу № 
1 подвопросу № 1.1 повестки дня:     
1.1.  Одобрить  сделки  ОАО  «Уралхиммаш»,  которые  могут  быть 
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его 
обычной  хозяйственной  деятельности,  и  в  совершении  которых 
имеется  заинтересованность  со  следующими  обществами: 
ЗАО «Группа Химмаш», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ОАО 
«Криогенмаш»,  ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»,  ОАО 
«Гипрокислород»,  ОАО «Ижорские заводы»,  ОАО ОМЗ,  ЗАО «МК 
«УРАЛМАШ»,  ОАО  «Уралмашзавод»,  ЗАО  «НПФ  «ЦКБА», 
ООО «Капитал Химмаш», ЗАО «Форпост-Энерго», ЗАО «Форпост-
холдинг»,  ООО «ТПП 2»,  ООО  «ТПП  4»,  ООО  «ТПСП»,  ООО 
«Недвижимость»,  ООО «Производственные  Фонды»,  ООО  «ВП», 
ООО  «МК  «Уралхиммаш»,  ООО «УМЗ»,  ЗАО  «Газпромбанк 
Лизинг»,  ООО  «ГПБЛ  -  Стандарт»,  ООО  «ТК  «ОМЗ  -  Ижора», 
ООО «ОМЗ  -  Литейное  производство»,  ООО  «ОМЗ  -  ИТ»,  ООО 
«ОМЗ  -  Спецсталь»,  ООО «ГПБ  -  Энергоэффект»,  ООО  «ОМЗ 
Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)»,  ООО «ИЖЭК», ООО 
«ИЗ - КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ООО «Ижорские сварочные 
материалы»,  ООО «ОМЗ -  Украина  (Группа  Уралмаш -  Ижора)», 
ЗАО «Комплект – Атом - Ижора», OMZ B.V.,  Middle Estates, s.r.o., 
SKODA JS a.s., SKODA Slovakia a.s., ОАО «СОГАЗ».
1.1.1. Определить  следующий  перечень  сделок  и 
предельные  суммы  сделок  ОАО «Уралхиммаш»,  которые  могут 
быть  совершены  в  будущем  без  ограничения  их  количества  в 
процессе  осуществления  Обществом  его  обычной  хозяйственной 
деятельности,  и  в  совершении  которых  имеется 
заинтересованность:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по вопросу № 1 подвопросу № 1.1 повестки дня:

Варианты 
голосования

Число 
голосов

% от имеющих право 
голосовать по вопросу

«ЗА» 49 135 50,2023%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу №1 подвопросу №1.1, 
которые  не  подсчитывались  в  связи  с 
признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части 
голосования  по  соответствующему  вопросу) 
недействительными,  или  по  иным  основаниям, 
предусмотренным  действующим 
законодательством -

0 (0,0000%)

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу № 
1 подвопросу № 1.1 повестки дня:     
1.1.  Одобрить  сделки  ОАО  «Уралхиммаш»,  которые  могут  быть 
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его 
обычной  хозяйственной  деятельности,  и  в  совершении  которых 
имеется  заинтересованность  со  следующими  обществами: 
ЗАО «Группа Химмаш», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ОАО 
«Криогенмаш»,  ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»,  ОАО 
«Гипрокислород»,  ОАО «Ижорские заводы»,  ОАО ОМЗ,  ЗАО «МК 
«УРАЛМАШ»,  ОАО  «Уралмашзавод»,  ЗАО  «НПФ  «ЦКБА», 
ООО «Капитал Химмаш», ЗАО «Форпост-Энерго», ЗАО «Форпост-
холдинг»,  ООО «ТПП 2»,  ООО  «ТПП  4»,  ООО  «ТПСП»,  ООО 
«Недвижимость»,  ООО «Производственные  Фонды»,  ООО  «ВП», 
ООО  «МК  «Уралхиммаш»,  ООО «УМЗ»,  ЗАО  «Газпромбанк 
Лизинг»,  ООО  «ГПБЛ  -  Стандарт»,  ООО  «ТК  «ОМЗ  -  Ижора», 
ООО «ОМЗ  -  Литейное  производство»,  ООО  «ОМЗ  -  ИТ»,  ООО 
«ОМЗ  -  Спецсталь»,  ООО «ГПБ  -  Энергоэффект»,  ООО  «ОМЗ 
Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)»,  ООО «ИЖЭК», ООО 
«ИЗ - КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ООО «Ижорские сварочные 
материалы»,  ООО «ОМЗ -  Украина  (Группа  Уралмаш -  Ижора)», 
ЗАО «Комплект – Атом - Ижора», OMZ B.V.,  Middle Estates, s.r.o., 
SKODA JS a.s., SKODA Slovakia a.s., ОАО «СОГАЗ».
1.1.1. Определить  следующий  перечень  сделок  и 
предельные  суммы  сделок  ОАО «Уралхиммаш»,  которые  могут 
быть  совершены  в  будущем  без  ограничения  их  количества  в 
процессе  осуществления  Обществом  его  обычной  хозяйственной 
деятельности,  и  в  совершении  которых  имеется 
заинтересованность:

Формулировка решения, принятого Собранием, по во-
просу № 1 подвопросу № 1.1 повестки дня: 

1.1. Одобрить сделки ОАО «Уралхиммаш», которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осуществления Обще-
ством его обычной хозяйственной деятельности, и в совер-
шении которых имеется заинтересованность со следующими 
обществами: ЗАО «Группа Химмаш», ООО «Глазовский завод 
«Химмаш», ОАО «Криогенмаш», ЗАО ПО «Уралэнергомон-
таж», ОАО «Гипрокислород», ОАО «Ижорские заводы», 
ОАО ОМЗ, ЗАО «МК «УРАЛМАШ», ОАО «Уралмашзавод», 
ЗАО «НПФ «ЦКБА», ООО «Капитал Химмаш», ЗАО «Фор-
пост-Энерго», ЗАО «Форпост-холдинг», ООО «ТПП 2», ООО 
«ТПП 4», ООО «ТПСП», ООО «Недвижимость», ООО «Произ-
водственные Фонды», ООО «ВП», ООО «МК «Уралхиммаш», 
ООО «УМЗ», ЗАО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ГПБЛ - 
Стандарт», ООО «ТК «ОМЗ - Ижора», ООО «ОМЗ - Литейное 
производство», ООО «ОМЗ - ИТ», ООО «ОМЗ - Спецсталь», 
ООО «ГПБ - Энергоэффект», ООО «ОМЗ Нефтегазовые про-
екты (Ижорские заводы)», ООО «ИЖЭК», ООО «ИЗ - КАРТЭКС 
имени П.Г. Коробкова», ООО «Ижорские сварочные материа-
лы», ООО «ОМЗ - Украина (Группа Уралмаш - Ижора)», ЗАО 
«Комплект – Атом - Ижора», OMZ B.V., Middle Estates, s.r.o., 
SKODA JS a.s., SKODA Slovakia a.s., ОАО «СОГАЗ».

1.1.1. Определить следующий перечень сделок и предель-
ные суммы сделок ОАО «Уралхиммаш», которые могут быть 
совершены в будущем без ограничения их количества в про-
цессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной 
деятельности, и в совершении которых имеется заинтересо-
ванность:

№
Наименование обществ, сделки 

с которыми, а также сделки, 
в отношении обязательств 

которых, выносятся 
на одобрение собрания

Общие предельные суммы сделок ОАО «Уралхиммаш» (млн руб.)
Изготовление обо-
рудования, прочие 
подрядные рабо-

ты, оказание услуг, 
в т.ч. страхование, 

купля-продажа, 
в т.ч. поставка

Лицензионные 
(сублицензион-
ные) договоры, 
агентский дого-

вор, аренда, 
лизинг (финан-
совая аренда)

Получе-
ние 

займов

Предо-
ставле-

ние 
займов

Предоставление 
поручительства 
в обеспечение
 исполнения 
обязательств

других обществ

Договоры пору-
чительства за 
ОАО «Урал-

химмаш» с об-
ществами-кре-

диторами, 
агентские 
договоры

Оплата услуг 
поручителя (по 

поручитель-
ствам, предо-
ставляемым
ОАО «Урал-
химмаш»)

Оплата услуг 
поручителя

 (по поручитель-
ствам в обеспе-
чение исполне-

ния обяза-
тельств ОАО 

«Уралхиммаш»)

Уступка 
права

Догово-
ры 

залога
Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ЗАО «Группа Химмаш» 3 500 - 2 000 2 000 - - - - - - 7 500
2 ООО «Глазовский завод 

«Химмаш» 5 000 50 700 700 700 700 7 7 350 1 000 9 214
3 ОАО «Криогенмаш» 500 - 500 500 - - - - - - 1 500
4 ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж» 3 500 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 6 974
5 ОАО «Гипрокислород» 200 - 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 664
6 ОАО «Ижорские заводы» 5 000 100 5 000 2 000 700 700 7 7 5 000 7 000 25 514
7 ОАО ОМЗ 5 000 100 5 000 2 000 700 700 7 7 5 000 7 000 25 514
8 ЗАО «МК «УРАЛМАШ» 3 500 - 350 350 700 700 7 7 350 1 000 6 964
9 ОАО «Уралмашзавод» 3 500 10 700 700 700 700 7 7 350 1 000 7 674

10 ЗАО «НПФ «ЦКБА» 3 500 - 350 350 700 700 7 7 350 1 000 6 964
11 ООО «Капитал Химмаш» 100 100 350 350 700 700 7 7 350 7 000 9 664
12 ЗАО «Форпост-холдинг» 500 2 500 800 350 700 700 7 7 350 7 000 12 914
13 ЗАО «Форпост-Энерго» 2 500 - 800 350 700 700 7 7 350 7 000 12 414
14 ООО «ТПП 2» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
15 ООО «ТПП 4» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
16 ООО «ТПСП» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
17 ООО «Недвижимость» - 100 350 350 700 700 7 7 350 7 000 9 564
18 ООО «Производственные Фонды» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
19 ООО «ВП» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
20 ООО «УМЗ» 4 500 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 7 974
21 ООО «МК «Уралхиммаш» 500 10 350 350 700 700 7 7 350 0 2 974
22 ЗАО «ГПБЛ» 100 2 500 - - 700 700 7 7 - - 4 014
23 ООО «ГПБЛ - Стандарт» 100 2 500 - - 700 700 7 7 - - 4 014
24 ООО «ТК «ОМЗ - Ижора» 100 - - - - - - - - - 100
25 ООО «ОМЗ - ЛП» 30 10 - - - - - - - - 40
26 ООО «ОМЗ - ИТ» 15 10 - - - - - - - - 25
27 ООО «ОМЗ - Спецсталь» 200 10 - - - - - - - - 210
28 ООО «ГПБ - Энергоэффект» 200 200 200 200 200 200 2 2 200 200 1 604
29 ООО «ОМЗ Нефтегазовые 

проекты (Ижорские заводы)» 200 100 - 350 700 700 7 7 350 7 000 9 414
30 ООО «ИЖЭК» 200 100 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 764
31 ООО «ИЗ - КАРТЭКС имени П.Г. 

Коробкова» 200 100 350 350 700 700 7 7 350 7 000 3 764
32 ООО «Ижорские сварочные 

материалы» 200 100 - 350 700 700 7 7 350 1 000 3 414
33 ООО «ОМЗ - Украина (Группа 

Уралмаш - Ижора)» 1 000 100 - 350 700 700 7 7 350 1 000 4 214
34 ЗАО «Комплект - Атом - Ижора» 200 100 - 350 700 700 7 7 350 0 2 414
35 OMZ B.V. 200 100 1 000 2 000 700 700 7 7 1 000 7 000 12 714
36 Middle Estates, s.r.o. 200 100 350 2 000 700 700 7 7 350 7 000 11 414
37 SKODA JS a.s 200 100 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 764
38 SKODA Slovakia a.s. 200 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 674
39 ОАО «СОГАЗ» 100 - - - - - - - - - 100

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по вопросу № 1 подвопросу № 1.2 повестки дня:

Варианты 
голосования

Число 
голосов

% от имеющих право 
голосовать по вопросу

«ЗА» 49 135 50,2023%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу №1 подвопросу №1.2, 
которые  не  подсчитывались  в  связи  с 
признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части 
голосования  по  соответствующему  вопросу) 
недействительными,  или  по иным основаниям, 
предусмотренным  действующим 
законодательством -

0 (0,0000%)

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу № 
1 подвопросу № 1.2 повестки дня:     
1.2.  Одобрить  сделки  с  участием  Газпромбанк  (Открытое 
акционерное  общество)  (Далее  –  ГПБ  (ОАО)),  в  совершении 
которых  имеется  заинтересованность  и  которые  могут  быть 
совершены  ОАО  «Уралхиммаш»  в  будущем  в  процессе 
осуществления  ОАО «Уралхиммаш»  обычной  хозяйственной 
деятельности:
1.2.1. Договоры ОАО «Уралхиммаш» с ГПБ (ОАО) о получении ОАО 
«Уралхиммаш» денежных средств (кредитные договоры, договоры 
об  открытии  кредитной  линии  с  лимитом  задолженности  и/или 
лимитом выдачи, договоры о кредитовании в форме овердрафта и 
т.д.) на предельную сумму, эквивалентную 50 млн. долл. США по 
каждому договору, на срок не более 7 лет, с уплатой процентов за 
пользование  кредитами  по  ставке  не  более  15  %  годовых  по 
кредитам в долларах США/евро и по ставке не более 25 % годовых 
по кредитам в рублях, в количестве, не превышающем 50 сделок; 
1.2.2.  Договоры с ГПБ (ОАО) по получению банковских гарантий 
(контргарантий),  аккредитивов  по  обязательствам  ОАО 
«Уралхиммаш»,  на  предельную  сумму,  эквивалентную  40  млн. 
долл.  США  по  каждому  договору,  на  срок  не  более  7  лет,  в 
количестве,  не  превышающем  200  сделок,  с  выплатой 
вознаграждения в размере не более 2,5 % годовых за календарный 
квартал или его часть;
1.2.3.  Договоры  с  ГПБ  (ОАО)  об  открытии  документарных 
аккредитивов (без предоставления ОАО «Уралхиммаш» покрытия) 
на  предельную  сумму,  эквивалентную  20  млн.  долл.  США  по 
каждому  договору,  на  срок  не  более  7  лет,  в  количестве,  не 
превышающем 50 сделок, с выплатой вознаграждения в размере, 
установленном «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
1.2.4.  Договоры  поручительства  по  обязательствам  следующих 
юридических  лиц:  ЗАО  «Группа  Химмаш»,  ОАО  «Криогенмаш», 
ОАО «Ижорские заводы», ООО «УМЗ», ООО «ТПП 2», ООО «ТПП 
4»,  ООО  «ВП»,  ООО  «ТПСП»,  ООО  «Недвижимость», 
ООО «Производственные фонды», ООО «Капитал Химмаш», ЗАО 
«Форпост - Энерго», ЗАО «Форпост - холдинг», ООО «Глазовский 
завод  «Химмаш»,  ООО  «МК  «Уралхиммаш»,  ЗАО  ПО 
«Уралэнергомонтаж», ОАО «Гипрокислород», ОАО ОМЗ, ООО «ТК 
«ОМЗ - Ижора», ООО «ОМЗ - ЛП», ООО «ОМЗ - ИТ», ООО «ОМЗ - 
Спецсталь»,  ЗАО «МК «УРАЛМАШ»,  ОАО «Уралмашзавод»,  ЗАО 
«НПФ  «ЦКБА»,  на  предельную  сумму,  эквивалентную  200  млн 
долл. США по каждой сделке, на срок не более 7 лет, в количестве, 
не превышающем 30 сделок, а также Договоры поручительства по 
обязательствам физических лиц – работников ОАО «Уралхиммаш», 
на  предельную  сумму,  эквивалентную  2  млн.  руб.  по  каждой 
сделке, на срок не более 3 лет, в количестве, не превышающем 50 
сделок; 
1.2.5. Договоры залога, другие виды обеспечения обязательств в 
количестве,  не  превышающем  200  сделок,  в  обеспечение 
исполнения  обязательств  ОАО «Уралхиммаш»,  его  дочерних  и 
зависимых  обществ,  третьих  лиц,  в  соответствии  с  перечнем 
юридических  лиц  указанных  в  п.  9.2.4.,  перед  ГПБ  (ОАО),  на 
предельную сумму, эквивалентную 200 млн. долл. США по каждой 
сделке, на срок не более 7 лет;
1.2.6.  Договоры,  в  соответствии  с  которыми  ГПБ  (ОАО) 
предоставляет  услуги  ОАО «Уралхиммаш»  с  использованием 
систем передачи информации в электронном виде, а также систем 
электронных расчетов, в том числе осуществляет прием от  ОАО 
«Уралхиммаш» электронных платежных документов на выполнение 
расходных  операций  по  счетам,  предоставляет  электронные 
выписки  по  счетам  и  осуществляет  прочий  электронный 
документооборот,  а  ОАО  «Уралхиммаш»  оплачивает 
предоставленные услуги по тарифам ГПБ (ОАО), действующим на 
момент предоставления услуг, в количестве, не превышающем 500 

Формулировка решения, принятого Собранием, по во-
просу № 1 подвопросу № 1.2 повестки дня: 

1.2. Одобрить сделки с участием Газпромбанк (Открытое 
акционерное общество) (Далее – ГПБ (ОАО)), в совершении 
которых имеется заинтересованность и которые могут быть 
совершены ОАО «Уралхиммаш» в будущем в процессе осу-
ществления ОАО «Уралхиммаш» обычной хозяйственной 
деятельности:

1.2.1. Договоры ОАО «Уралхиммаш» с ГПБ (ОАО) о полу-
чении ОАО «Уралхиммаш» денежных средств (кредитные 
договоры, договоры об открытии кредитной линии с лимитом 
задолженности и/или лимитом выдачи, договоры о кредито-
вании в форме овердрафта и т.д.) на предельную сумму, экви-
валентную 50 млн долл. США по каждому договору, на срок не 
более 7 лет, с уплатой процентов за пользование кредитами по 
ставке не более 15 % годовых по кредитам в долларах США/
евро и по ставке не более 25 % годовых по кредитам в рублях, 
в количестве, не превышающем 50 сделок; 

1.2.2. Договоры с ГПБ (ОАО) по получению банковских 
гарантий (контргарантий), аккредитивов по обязательствам 
ОАО «Уралхиммаш», на предельную сумму, эквивалентную 40 
млн долл. США по каждому договору, на срок не более 7 лет, 
в количестве, не превышающем 200 сделок, с выплатой возна-
граждения в размере не более 2,5 % годовых за календарный 
квартал или его часть;

1.2.3. Договоры с ГПБ (ОАО) об открытии документарных 
аккредитивов (без предоставления ОАО «Уралхиммаш» по-
крытия) на предельную сумму, эквивалентную 20 млн долл. 
США по каждому договору, на срок не более 7 лет, в количе-
стве, не превышающем 50 сделок, с выплатой вознаграждения 
в размере, установленном «Газпромбанк» (Открытое акцио-
нерное общество);

1.2.4. Договоры поручительства по обязательствам следу-
ющих юридических лиц: ЗАО «Группа Химмаш», ОАО «Крио-
генмаш», ОАО «Ижорские заводы», ООО «УМЗ», ООО «ТПП 

2», ООО «ТПП 4», ООО «ВП», ООО «ТПСП», ООО «Недви-
жимость», ООО «Производственные фонды», ООО «Капитал 
Химмаш», ЗАО «Форпост - Энерго», ЗАО «Форпост - холдинг», 
ООО «Глазовский завод «Химмаш», ООО «МК «Уралхиммаш», 
ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж», ОАО «Гипрокислород», ОАО 
ОМЗ, ООО «ТК «ОМЗ - Ижора», ООО «ОМЗ - ЛП», ООО «ОМЗ 
- ИТ», ООО «ОМЗ - Спецсталь», ЗАО «МК «УРАЛМАШ», ОАО 
«Уралмашзавод», ЗАО «НПФ «ЦКБА», на предельную сумму, 
эквивалентную 200 млн долл. США по каждой сделке, на срок 
не более 7 лет, в количестве, не превышающем 30 сделок, а 
также Договоры поручительства по обязательствам физических 
лиц – работников ОАО «Уралхиммаш», на предельную сумму, 
эквивалентную 2 млн. руб. по каждой сделке, на срок не более 
3 лет, в количестве, не превышающем 50 сделок; 

1.2.5. Договоры залога, другие виды обеспечения обяза-
тельств в количестве, не превышающем 200 сделок, в обе-
спечение исполнения обязательств ОАО «Уралхиммаш», его 
дочерних и зависимых обществ, третьих лиц, в соответствии с 
перечнем юридических лиц, указанных в п. 9.2.4., перед ГПБ 
(ОАО), на предельную сумму, эквивалентную 200 млн долл. 
США по каждой сделке, на срок не более 7 лет;

1.2.6. Договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) 
предоставляет услуги ОАО «Уралхиммаш» с использованием 
систем передачи информации в электронном виде, а также 
систем электронных расчетов, в том числе осуществляет прием 
от ОАО «Уралхиммаш» электронных платежных документов 
на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет 
электронные выписки по счетам и осуществляет прочий элек-
тронный документооборот, а ОАО «Уралхиммаш» оплачивает 
предоставленные услуги по тарифам ГПБ (ОАО), действующим 
на момент предоставления услуг, в количестве, не превышаю-
щем 500 сделок;

1.2.7. Рамочные договоры о деятельности на рынке ценных 
бумаг, финансовом и денежном рынках, договоры о прове-
дении конверсионных операций, а также сделки по покупке/
продаже иностранной валюты, чеков, в том числе дорожных, 
номинальная стоимость которых выражена в иностранной ва-
люте, между ОАО «Уралхиммаш» и ГПБ (ОАО) на предельную 
сумму, эквивалентную 40 млн долл. США по каждой сделке, в 
количестве, не превышающем 300 сделок;

1.2.8. Договоры купли - продажи (мены) векселей, акций 
(включая РЕПО и обратное РЕПО), депозитных и сберега-
тельных сертификатов, паев, закладных, ипотечных ценных 
бумаг, облигаций, а также иных эмиссионных и неэмиссионных 
ценных бумаг российских и зарубежных юридических лиц, 
заключаемые с ГПБ (ОАО), без ограничения их количества на 
предельную сумму, эквивалентную 40 млн долл. США;

1.2.9. Договоры ОАО «Уралхиммаш» по размещению депо-
зитов и вкладов на предельную сумму, эквивалентную 20 млн 
долл. США, на любой срок, с выплатой процентов по тарифам 
ГПБ (ОАО), действующим на момент подписания соответству-
ющих договоров, без ограничения их количества;

1.2.10. Договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) на 

установленных им условиях открывает счета ОАО «Уралхим-
маш», принимает и зачисляет денежные средства, поступающие 
на счета, открытые ОАО «Уралхиммаш», и проводит операции 
в соответствии с поручениями ОАО «Уралхиммаш», а также 
договорам о поддержании на счетах ОАО «Уралхиммаш» не-
снижаемого остатка на предельную сумму не более 2 млрд руб. 
или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с 
выплатой ГПБ (ОАО) процентов по ставке процентов годовых по 
действующим тарифам ГПБ (ОАО) в соответствующей валюте, 
в количестве, не превышающем 1 000 сделок;

1.2.11. Договоры по уступке прав/приобретению прав; до-
говоры по переводу долга/замене стороны в обязательстве; 
договоры новации; договоры и сделки зачета (неттинга); до-
говоры займа ценных бумаг; договоры купли-продажи и иные 
сделки с драгоценными металлами; договоры по операциям с 
производными финансовыми инструментами на любые активы, 
в том числе форварды, фьючерсы, опционы; договоры хеджи-
рования рисков; договоры залога, удержания имущества, иных 
видов обеспечения исполнения обязательств; депозитарные 
договоры, договоры депозитного вклада с конверсией; до-
говоры банковского счета; договоры хранения; договоры 
доверительного управления; гарантийные письма; письма (до-
говоры) о защите от убытков (Indemnity Letters/Agreements); 
агентские договоры (брокерского обслуживания, комиссии, 
поручения); договоры об отступном; договоры о взносе иму-
щества в уставные капиталы юридических лиц; договоры об 
открытии аккредитивов; договоры о выдаче безотзывного 
рамбурсного обязательства; договоры страхования; догово-
ры по сделкам с недвижимым имуществом (купли-продажи, 
аренды, иным сделкам); договоры по сделкам с векселями; 
договоры форфейтинга, факторинга; договоры об урегулиро-
вании претензий (мировые соглашения); договоры открытия 
и ведения металлических счетов; договоры, связанные с под-
готовкой и привлечением финансирования на российском и 
международном финансовых рынках; выставление и акцепт 
оферт на заключение всех перечисленных выше договоров, 
сделок; иные сделки, связанные с передачей или получением 
денежных средств или имущества ГПБ (ОАО) с предельной 
суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 100 млн 
долл. США, без ограничения их количества. ГПБ (ОАО) может 
являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем по сделке; 

1.2.12. Договоры страхования имущества, по которым ОАО 
«Уралхиммаш» выступает Страхователем, «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество) является Выгодоприобре-
тателем, с совокупной предельной суммой страховой премии 
по сделкам не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

1.2.13. Эквивалент суммы по договору, сделке рассчитывает-
ся по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (совершения 
сделки).

Председатель Собрания   В.А. Махов 
Секретарь Собрания    Р.С. Шведов

Вопрос повестки дня № 1 (Бюллетень № 1): «Об одобрении 
сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осу-
ществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, 
и в совершении которых имеется заинтересованность».

Негосударственный пенсионный фонд «Первый наци-
ональный пенсионный фонд» (сокращенное наименование: 
1-й НПФ фонд, лицензия № 317/2 от 9 апреля 2009 года, ОГРН 
1027700539503, ИНН 7724186930, КПП 771801001, место нахож-
дения: 107258, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, д. 
39, корп. 1) уведомляет о том, что 26 сентября 2013 г. Службой 
Банка России по финансовым рынкам принято решение (приказ 
Банка России от 26.09.2013 г. № 13-144/пз-и) о согласовании 
на проведение реорганизации в форме присоединения негосу-
дарственного пенсионного фонда «МДМ» к негосударствен-
ному пенсионному фонду «Первый национальный пенсионный 
фонд» и о регистрации Пенсионных и Страховых правил 1-го 
НПФ фонда.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013     № 1215-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий в 2013 году 
из областного бюджета между бюджетами муниципальных 

образований в Свердловской области, предоставление 
которых предусмотрено областной целевой программой 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области 
— «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 06.02.2013 № 133-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предостав-
лении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы», 
протоколом заседания комиссии Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области по проведению 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
юридических лиц и инвестиционных проектов на предоставление 
государственной поддержки за счет средств бюджета Свердловской 
области от 17.09.2013 № 8, в целях обеспечения своевременного 
финансирования мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий в муниципальных образованиях в Свердловской области в 
2013 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий в 2013 году из об-

ластного бюджета между бюджетами муниципальных образований 
в Свердловской области, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 
№ 133-ПП «О распределении субсидий в 2013 году из областного 
бюджета между бюджетами муниципальных образований в Сверд-
ловской области, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2013, 19 
февраля, № 76–78), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 08.10.2013 № 1215-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий в 2013 году из областного бюджета между бюджетами 

муниципальных образований в Свердловской области, предоставление 
которых предусмотрено областной целевой программой «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы
Номер 
строки

Наименование муниципального образования 
в Свердловской области

Размер 
субсидии 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование Алапаевское 2 000,0
2 Арамильский городской округ 4 534,1
3 Белоярский городской округ 2 975,9
4 Березовский городской округ 2 795,8
5 Городской округ Верхняя Пышма 2 000,0
6 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 19 150,8
7 Ивдельский городской округ 2 000,0
8 Муниципальное образование город Ирбит 2 000,0
9 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 
5 410,0

10 Городской округ Карпинск 5 145,0
11 Качканарский городской округ 81,7
12 Городской округ Краснотурьинск 1 478,4
13 Городской округ «Город Лесной» 4 000,0
14 Невьянский городской округ 6 500,0
15 Нижнетуринский городской округ 3 000,0
16 Город Нижний Тагил 4 969,2
17 Новоуральский городской округ 8 348,5
18 Полевской городской округ 538,9
19 Пышминский городской округ 1 805,0
20 Сысертский городской округ 2 000,0
21 Талицкий городской округ 2 000,0
22 Байкаловский муниципальный район1 4 000,0
23 Нижнесергинский муниципальный район2 4 000,0
24 Слободо-Туринский муниципальный район3 4 000,0
25 Таборинский муниципальный район4 360,0

ВСЕГО 95 093,3
1 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий  в  муниципальных  образованиях  в  Свердловской  области 
предоставляются  бюджету  Байкаловского  муниципального  района  для 
последующего  предоставления  межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели 
бюджетам  муниципальных  образований,  входящих  в  его  состав,  в  следующих 
объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 2000,0 тыс. рублей;

3

1 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области предоставляются бюджету Байкаловского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных транс-
фертов на эти же цели бюджетам муниципальных образований, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 2000,0 тыс. рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2000, 0 тыс. рублей;
2 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области предоставляются бюджету Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления меж-
бюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Михайловского 
муниципального образования, входящего в его состав, в объеме 
4000,0 тыс. рублей;

3 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области предоставляются бюджету Слободо-Туринского муници-
пального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам муниципальных образований, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Слободо-Туринское сельское поселение — 2000, 0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 2000,0 тыс. рублей;
4 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дво-

ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области предоставляются бюджету Таборинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных транс-
фертов на эти же цели бюджету Таборинского сельского поселения, 
входящего в его состав, в объеме 360,0 тыс. рублей.

п/п
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Министр  
внутренних дел РФ 
владимир Колокольцев 
потребовал разобраться 
с плодоовощными 
базами в Москве
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в центре культуры 
«Урал» в Екатеринбурге от-
крылся пятый Российско-
Германский конгресс акуше-
ров-гинекологов «Репродук-
тивное здоровье в центре 
внимания медицинского со-
общества». Врачи из Герма-
нии, а также лучших клиник 
Уральского федерального 
округа, из Иркутска, Перми, 
Саратова, Санкт-Петербурга 
и  Москвы  делятся друг с 
другом опытом и знаниями. Акушеры-гинекологи се-годня в особенном почёте – ра-боты у них прибавилось в связи с бэби-бумом последних лет. – Хотя женщин репродук-тивного возраста в России ста-новится меньше, государствен-ные программы позволяют со-хранять рост рождаемости, – пояснила перед открытием конгресса главный акушер-ги-неколог Уральского федераль-

ного округа, директор научно-исследовательского институ-та охраны материнства и мла-денчества Надежда Башмакова. – Наша задача – поддерживать здоровье женщин в таком со-стоянии, чтобы они смогли ро-дить и второго, и третьего ре-бёнка... Медики должны, сколь-ко могут, влиять на демографи-ческую ситуацию страны. Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский тоже заострил своё внимание на демографической ситуации – с другой стороны:– У нас хорошо налажена служба родовспоможения. Мы качественно обследуем и помо-гаем беременным женщинам даже из отдалённых посёлков региона. Сейчас надо работать над дальнейшим сокращением перинатальных потерь (при ро-дах – прим. ред.). Важнейшая задача на ближайшие годы – сделать так, чтобы рождающи-еся дети были здоровы.

Помочь природе при родахКак сохранить здоровье  будущей матери и ребёнка

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Красноуфимске прошёл 
первый научно-практиче-
ский семинар «Геолого-па-
леонтологические памят-
ники Красноуфимска: ак-
туальные проблемы охра-
ны и изучения».Представьте себе, около трёхсот миллионов лет на-зад всю сушу, от Восточной Сибири до Австралии (че-рез Европу, Америку, Афри-ку, Антарктиду и Индию), можно было пройти пешоч-ком, не замочив ног. Чело-века, конечно, который на-верняка польстился бы на такое путешествие, ещё не было. Зато Землю населяли всякие там трилобиты, фу-зулиниды и прочие табуля-томорфы. Они вскоре (в те-чение каких-нибудь пятиде-сяти миллионов лет) вымер-ли. Вот только естествен-ным ли путём, или их погу-бил гигантский метеорит, упавший, как водится, с не-бес, или во всём виноваты извержения вулканов, охва-

тившие половину Сибири… Доподлинно пока не извест-но. Это — пока — скорее все-го, и есть главное слово. По-тому что, и тут уральцам особенно повезло, именно в Приуралье сохранился не-малый (и единственный в мире) участок — свидетель бурного прошлого планеты. И того, заключительного, периода палеозоя, который, с лёгкой руки шотландско-го учёного-геолога Родери-ка Мурчисона, назван Перм-ским.Повезло уральцам, но прежде всего — в Свердлов-ской, во всяком случае, обла-сти — повезло красноуфим-цам. На территории района существует своеобразный палеонтологический музей под открытым небом. 34 па-мятника природы, где сам Бог велел искать (и в нема-лых количествах находить) доисторические окаменело-сти растений и животных, способных открыть специа-листам величайшие тайны.Казалось бы, гордитесь 

и изучайте… Но сиюминут-ные интересы, как обычно, превалируют. Ведь именно в этих, потрясающих, с точки зрения науки, местах ведёт-ся добыча камня для стро-ительных работ, пиратски снимается слой за слоем, а кое-где ещё и растут день ото дня устроенные жителя-ми свалки бытового мусора.Сохранить карьеры — да нет, сохранить историю с ге-ографией призывают участ-ники семинара, среди кото-рых научные сотрудники му-зеев Москвы, Кунгура, Пер-ми, Екатеринбурга… А важ-ность их инициативы под-тверждает открывшийся по-сле ремонта красноуфим-ский краеведческий музей, где на втором этаже разме-стилась увлекательнейшая выставка «Окаменелые со-кровища Пермского моря».Возможно, Красноуфим-ский семинар станет пер-вым, но не последним. Воз-можно, его сделают даже ежегодным. К слову, уже на-мечена тема следующего сбора — «Палеонтология в 

музейной практике». Воз-можно, будут привлекать к участию школьников. Что-бы с детства учились беречь окружающий мир, сознавать его бесценность. Возмож-но, в Красноуфмске появит-ся экопалеопарк и экопале-отропа. Всё возможно. Толь-ко не хотелось бы, чтоб, по-ка суд да дело, часть сокро-вищ, дарованных нам приро-дой, были уничтожены без-возвратно.

Станислав БОГОМОЛОВ
 Астероид, получивший ин-
декс 2013 TB80, был заме-
чен с помощью автоматиче-
ского телескопа российской 
негосударственной обсерва-
тории ISON-NM, установлен-
ного в американском шта-
те Нью-Мексико, пишут РИА 
«Новости».Астрономы российской не-государственной обсервато-рии ISON-NM открыли новый астероид, сближающийся с Землей, диаметром более од-ного километра, соответству-ющие данные приводятся на сайте Центра малых планет Международного астрономи-ческого союза.Астероид был замечен  9 октября с помощью автома-тического телескопа. Затем от-крытие было подтверждено американским астероидным проектом Каталина, японски-ми и австралийскими астроно-мами.Диаметр небесного тела составляет более одного ки-лометра, он отнесён к клас-су астероидов, сближающихся с Землей. Ранее специалисты  НАСА по итогам работы косми-ческого телескопа WISE при-шли к выводу, что на данный момент обнаружено 93 про-
цента астероидов, сближа-
ющихся с Землей, размером 
один километр и больше.— Это большой, но не опас-ный для нас астероид, — ска-зал первооткрыватель асте-роида, руководитель проекта ISON-NM Леонид Еленин.

Ну раз не опасный, то не-чего и волноваться. Тут дру-гой интерес вырисовывается, в связи с назначением нового ру-ководителя Роскосмоса — Оле-га Остапенко.В решении выдвинуть его на первые роли в орбиталь-ной отрасли есть немало резо-нов. Он — бывший командую-щий Космическими войсками. И, что немаловажно для его бу-дущей работы, давно и актив-но занимается высокими тех-нологиями. Достаточно вспом-нить, что в качестве замести-теля министра обороны Оста-пенко курировал в ведомстве инновационную сферу, науч-ные исследования и разра-ботки, отвечал за технологи-ческое сопровождение и вне-дрение передовых программ и проектов.Однако первая задача, ко-торая встанет перед Остапен-ко, будет не управленческой, а скорее философской. Необхо-димо дать ответ на вопрос: ка-кой космос и зачем нужен Рос-сии? И уже исходя из этого, на-чинать срочную реструкту-ризацию отрасли, а также ре-шать, на что тратить бюджет-ные миллиарды. Сейчас ракет-но-космическая отрасль загру-жена в лучшем случае процен-тов на сорок.А в одном из телесюжетов на эту тему даже прозвучала такая мысль: китайцы собра-лись осваивать Луну, амери-канцы — Марс, а куда России податься? Может, заняться ме-теоритно-астероидной безо-пасностью планеты?

Астероид  в небе мчитсяАстрономы уверяют –  для Земли он не опасен
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Хорошо известны 
93 процента 
астероидов, 
сближающихся  
с Землёй

История с географией  по-красноуфимскиНашей области повезло владеть уникальными окаменелостями

… cледы невиданных растений

 КоММентаРий
сергей наугольныХ, доктор геолого-минералогиче-
ских наук геологического музея Российской акаде-
мии наук (Москва):

— Это первый семинар такого уровня и такой те-
матики. И особенно хорошо, что впервые на площадке 
красноуфимского музея собрались музейщики и ака-
демические палеонтологи. В работе участвовали так-
же представители администрации и мэр Красноуфим-
ска. Что касается результатов… Для учёных очень 
важно, что подготовленные материалы уже опублико-
ваны в сборнике. Для всех же значительным шагом 
вперёд стало принятое решение о необходимости ох-
раны этого ценнейшего, уникальнейшего, единствен-
ного в мире места на законодательном уровне. 
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следы невиданных зверей

сегодня – КуРбан-байРаМ

уважаемые приверженцы мусульманской религии Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!  Этот день зна-
менует завершение паломничества верующих к исламским святы-
ням и напоминает о вечных духовных ценностях: справедливости, 
добре, милосердии.

  В Свердловской области – многонациональном и многокон-
фессиональном  крае – в добром соседстве проживает свыше  160 
национальностей.  

Мусульманство – одна из основных религий Среднего урала. 
Мусульманские религиозные организации и национально-культур-
ные общества вносят достойный вклад в укрепление социально-
го мира, согласия и цивилизованных межконфессиональных отно-
шений. 

Создание равных условий для развития всех народностей и всех 
религий – важное направление проводимой  в Свердловской обла-
сти национальной политики. В  регионе активно строятся новые ме-
чети: в Каменске-уральском, Серове, берёзовском, ревде, асбесте, 
буланаше, рахмангулово, в других городах и сёлах. недавно новая 
мечеть «рамазан», на открытие которой приезжал  Верховный муф-
тий Талгат Таджуддин, была открыта и в Екатеринбурге. 

уверен, что это яркое событие послужит укреплению нравствен-
ных и духовных основ общества, укреплению  социального мира, 
единения, уважения к верованиям и  культуре разных  народов. 

 Желаю всем мусульманам Свердловской области  крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.  

Пусть в ваших домах всегда будут  мир, любовь, уважение и до-
статок! 

губернатор
свердловской области               евгений Куйвашев

такое заявление он сделал на оперативном 
совещании в гу Мвд РФ по Москве в свя-
зи с убийством 25-летнего москвича в бирю-
лёво и возникшими по этому поводу беспо-
рядками.

Судя по опубликованным кадрам с видео-
камер, убийца — явно выходец с Кавказа или 
из Средней азии. Министр потребовал «бук-
вально с завтрашнего дня активизировать ра-
боту в отношении всех этих плодоовощных 
баз — постоянного источника напряжённо-
сти, особенно в тех микрорайонах, которые 
их окружают».

Колокольцев также заявил, что эта рабо-
та «приведёт к оздоровлению обстановки в 
городе, иначе все эти провокаторы и экстре-
мисты используют любую возможность для 
того, чтобы молодёжь вывести на баррикады, 
устроить никому не нужные разбирательства».

Кроме того, Колокольцев потребовал при-
влечь к ответственности всех зачинщиков и 
участников инцидента. «я требую активнее 
работать с ФМС, оказывать ей всяческую по-
мощь по работе в сфере борьбы с незакон-
ной миграцией», — заявил Колокольцев.

«По поводу призывов к нашим сотрудни-
кам проводить какие-то совместные меро-
приятия с зачинщиками и активистами этих 
беспорядков: я прошу всех руководителей 
этот вопрос держать на контроле, с зачинщи-
ками и провокаторами мы должны работать 
в рамках уголовных дел. Они должны рабо-
тать со следствием и давать показания, что-
бы своим деятельным раскаянием снискать 
какое-то снисхождение суда», — отметил Ко-
локольцев.

«Все провокаторы, все активные участ-
ники событий в бирюлёво должны быть как 
можно быстрее установлены и привлечены к 
предусмотренной законодательством ответ-
ственности. Других вариантов у нас просто не 
может быть», — заключил министр.

Между тем в пресс-службе ГуМВД рФ по 
столице сообщили, что ещё около 100 чело-
век задержаны за противоправные действия 
в районе станции бирюлёво-Товарная; общее 
число задержанных в Южном округе Москвы 
составило 300 человек.

станислав богоМолов

в екатеринбурге 
прошла конференция 
реаниматологов
вопросы применения растворов для инфузий 
у больных в критических состояниях обсуди-
ли в свердловской областной клинической 
больнице (соКб) №1.

Межрегиональная конференция, посвя-
щённая актуальным проблемам интенсив-
ной терапии, собрала специалистов регио-
на. Главный анестезиолог-реаниматолог ми-
нистерства здравоохранения Свердловской 
области, доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий отделением анестезиоло-
гии и реанимации александр Левит расска-
зал коллегам о ключевых задачах и возмож-
ных проблемах в периоперационный пери-
од – во время интенсивной стресс-реакции 
организма больного в ходе хирургического 
вмешательства. Кроме отечественных меди-
ков на конференции выступил доктор якоб 
из Мюнхенской клиники Германии. Его вы-
ступление было посвящено теме лечения па-
циентов с тяжёлыми бактериальными ослож-
нениями. Отметим, что новые современные 
методы работы анестезиологов будут приме-
няться и в реанимационных отделениях боль-
ниц региона.   

лариса ХайдаРшина

сначала надо 
остудить все 

горячие головы н
ЕИ

з
ВЕ

С
Тн

ы
й

 Ф
О

ТО
Гр

аФ

старт танковому биатлону дала легендарная 
«тридцатьчетвёрка»

уж сколько раз нам твердили о современнейших и точнейших 
прицелах, а в мишень по-прежнему попасть нелегко… 

Станислав БОГОМОЛОВ
Совершенно ясно, что в Рос-
сии появился новый вид 
спортивных соревнованиий 
или военных шоу — весьма 
увлекательного и зрелищно-
го характера.Танковый биатлон про-водится по аналогии c лыж-ной гонкой в виде эстафеты и предусматривает три заез-да с прохождением маршрута протяжённостью 18,3 км каж-дый. При промахах на огневом рубеже назначается 500-ме-тровый штрафной круг. Каж-дый из маршрутов оборудован естественными и искусствен-ными препятствиями: «холм», «стенка», «колейный мост», «эскарп», «минное поле», а так-же участками скоростного про-хождения и обгона, проведе-ния стрельб и пунктами управ-ления судейской комиссии.Экипажи преодолевают все установленные испытания на четырёх танках Т-72Б, находя-щихся на вооружении стран ОДКБ. Для наглядности и луч-шего определения пораже-ния целей танки, как и мише-ни, выкрашены соответствен-но в красный, зелёный, жёл-тый и синий цвета. Вначале в искусстве владения грозной боевой машиной соревнова-лись в округах, затем команды округов соревновались меж-ду собой и, наконец, на трассе сошлись 17 августа танкисты России, Армении, Беларуси и Казахстана.Собственно, подобные со-стязания для отечественных танкистов не новы, однако ны-нешний министр обороны Сер-гей Шойгу решил, что из сугу-бо внутреннего конкурса «луч-ший по профессии» может ро-диться весьма увлекательное зрелище, популяризирующее армию, и он не ошибся.С первых метров дистан-ции вперёд вырвался красный танк россиян, который пресле-довал жёлтый танк белорусов. 

В пылу мирного сражения боевых машинВ минувшую субботу канал «Россия» показал фильм о пятом, заключительном этапе соревнований по танковому биатлону

Оба экипажа быстро и без про-махов прошли первую стрель-бу, удостоившись оваций пу-блики, а вот у казахов возник-ли проблемы — во время по-грузки боеприпасов травму по-лучил командир танка. И здесь выяснилось, что правила тан-кового биатлона несколько гу-маннее обычного — время ка-захов остановили, позволив им произвести замену.Красный и жёлтый танки шли впереди всех, борясь за победу, до третьего круга, где российский экипаж уверенно ушёл вперёд. Белорусы же вне-запно замерли на последней стрельбе, по всей видимости, из-за неисправности орудия. 

Простояв минут десять, они двинулись, так и не произведя последний выстрел, за что бы-ли удостоены штрафного кру-га. В итоге россияне на крас-ном танке победили уверенно и с большим отрывом, вторым финишировал зелёный танк армян, от которого совсем не-много отстал жёлтый танк бе-лорусов. Последним под ова-ции публики финишировал си-ний танк Казахстана.И вот здесь отличия биат-лона танкового от классиче-ского проявились в полной ме-ре. Оказалось, после финиша судейская коллегия отправ-ляется на поле, дабы оценить точность стрельбы, а также на-

числить штрафные баллы за неправильное прохождение дистанции.Финальный вердикт был таков — победили россияне, на втором месте Казахстан, на третьем — Белоруссия, на четвёртом — Армения. Это, наверное, было правильно с точки зрения судей, но, если иметь в виду популяризацию танкового биатлона, то стоит подумать над тем, чтобы ме-ста распределялись на фини-ше, а не по итогам закулисных подсчётов.Все участники турнира по-лучили призы, а также медали «За укрепление боевого содру-жества» из рук главы россий-ского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Членам лучше-го экипажа танка были вру-чены ключи от автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» (это пода-рок от ОАО «НПК «Уралвагон-завод»).Если же оценивать увиден-ное в целом, то надо сказать, что танковый биатлон — это действительно яркое и запо-минающееся зрелище. Другой вопрос, что класс участников соревнований на этот раз раз-нился довольно ощутимо, не-смотря на то, что все экипажи выступали на танках одной мо-дификации — Т-72 Б. И ещё во-прос, который, наверное, воз-ник у всех кто наблюдал за хо-дом борьбы — что ж они так часто выходят из строя? А если завтра — в настоящий бой?А планы у организаторов большие. Планируется, что на танковый биатлон в Алабино летом 2014 года приедут тан-кисты из Италии, США и Гер-мании. Причём соревноваться они будут на своих танках. Так что в 2014 году своё звание не-официального чемпиона ми-ра в танковом биатлоне России придётся отстаивать в непри-миримой битве с новейшими «Абрамсами» и «Леопардами». И это будет бескомпромиссное мирное сражение.
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   кстати

«Синара» повторила достижение, установленное в сезоне 1997/1998, 
когда екатеринбуржцы обыграли московскую команду «Чертаново» 
также с разницей в девять мячей (15:4). Любопытно, что более 11 
мячей за игру уральцы забивали в последний раз в сезоне 2007/2008 
- со счётом 12:1 наша команда разгромила казанскую команду «Ди-
намо-Тималь», которую возглавлял… Вадим Яшин.

   кстати

Строительство ледового комплекса началось в 2012 
году в рамках областной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы». Общая стоимость 
строительства составила 117,86 млн рублей. Трибуны 
«Рефт-арены» рассчитаны на 640 зрителей.

 протокол

«автомобилист» (екатерин-
бург) — «динамо» (Москва) 
— 2:4 (0:2, 2:0, 0:2).

5 400 зрителей (99 % от 
вместимости арены)

* Количество голов в сезоне

Экая невидаль

В номере за 10 октября в под-
писи к фотографии на послед-
ней странице вы написали имя 
героини книг шведской писа-
тельницы Астрид Линдгрен че-
рез букву «э» — Пэппи Длин-
ныйчулок. Это ошибка. Рус-
ский язык допускает вариатив-
ность использования букв «е» 
и «э» при транслитерации ино-
странных имён (Дэвид и Девид, 
Михаэль и Михаель). Но в дан-
ном случае это правило не ра-
ботает, поскольку имя Пеппи 
— как ни странно это звучит — 
по сути, русское. Да-да! Астрид 
Линдгрен назвала свою герои-
ню Пиппи (Pippi), но для носителя русского языка такое слово вы-
зывает неприятные смысловые коннотации, поэтому первая пере-
водчица трилогии Лилианна Лунгина подредактировала имя пер-
сонажа. Во всех остальных языках (кроме украинского) девочка 
носит имя, данное ей при «рождении», — Pippi (в болгарском и 
сербском — Пипи, в белорусском — Пiпi). Украинцы используют 
е-вариант — Пеппi. Но нигде нет Пэппи! Будьте внимательнее. 

Буквоед

от редакЦии. Спасибо Буквоеду за поправку и интересную 
историю о подлинном имени Пеппи.

         оБратная связь

обложка шведского издания
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Протокол 
Время Счёт Автор гола
09.22 0:1 Волков 
18.04 0:2 Карпов 
25.17 1:2 Чернов (2)*, 

бол
28.35 2:2 Виклунд (3)*
41.34 2:3 Дерлюк 
55.01 2:4 Квапил 

Стр. № 1

ушла из жизни  

ольга аросева

народной артистке россии, актрисе театра и 
кино в декабре этого года должно было ис-
полниться 88 лет.

Зрители помнят и любят героинь, сы-
гранных актрисой: Любу («Берегись автомо-
биля!»), Анну Павловну («Старики-разбойни-
ки») и, конечно же, пани Монику (телевизи-
онный «Кабачок «13 стульев») и многих-мно-
гих других. За свою долгую жизнь актриса 
сыграла около 40 ролей в театре и более 60 - 
в кино, озвучила ряд мультфильмов (её голо-
сом говорила Баба-Яга из серии олимпийских 
мультфильмов «Баба-Яга против!»).

63 года жизни Ольга Аросева отдала лю-
бимому Московскому театру сатиры, на сце-
не которого сыграла последнюю роль - Си-
рены Дековар в постановке Романа Виктю-
ка «Реквием по Радамесу». Однако новый се-
зон в театре начался уже без Аросевой — из-
за болезни актрисы спектакли, в которых она 
была занята, пришлось заменить другими по-
становками. 

О ещё одной блестящей роли — Пара-
си в музыкальном фильме «Трембита», сня-
том на Свердловской киностудии в 1968 году 
— «ОГ» недавно упоминала, рассказывая о 
свердловском режиссёре Олеге Николаев-
ском. Ольга Александровна не успела отве-
тить на присланные ей вопросы «ОГ» — ак-
триса заболела ещё в конце лета…

дарья Мичурина

Александр ЛИТВИНОВ
Встреча против действую-
щего обладателя Кубка Га-
гарина закончилась со счё-
том 2:4. Екатеринбуржцы, 
казалось, уже спасли матч 
во втором периоде. И да-
же реализовали большин-
ство, что никак не удава-
лось сделать в трёх послед-
них играх. Однако динамов-
цы подтвердили свой статус 
в третьем периоде. По мне-
нию главного тренера «Ав-
томобилиста», сделали они 
это не без помощи судей…

l Переполненные трибу-ны КРК «Уралец» снова стали свидетелями быстрых голов в наши ворота. Москвичи уже к 19-й минуте вели 2:0. Одна-ко во втором периоде «Авто-мобилист» преобразился, от-квитав пропущенные шайбы и не позволив сопернику за-бить снова. Отличились Чер-нов (в большинстве) и Ви-клунд. Развязка наступила в третью 20-минутку.  Роман Дерлюк, как показалось неко-торым, затолкнул шайбу в во-рота вместе с нашим голки-пером Якубом Коваржем, ко-торый получил при этом по-вреждение. Ещё через 14 ми-нут окончательный счёт уста-новил Марек Квапил.l Отличительной чер-той прошедшего матча ста-ло большое количество штра-фов, полученных обеими ко-мандами. «Автомобилист» на- 

фолил на 14 минут, «Динамо» — на 22.l Главный тренер «Авто-мобилиста» Анатолий Емелин не скрывал после игры свое-го мнения насчёт причин про-игрыша:— Разные правила для каждой команды сегодня бы-ли. Больше я ничего не могу сказать.l Как бы то ни было, оче-редное поражение «Автомо-билиста» оставило команду на предпоследнем, 27-м ме-сте в чемпионате КХЛ. «Дина-мо», напротив, продолжает по-гоню за питерским СКА, кото-рый пока что опережает мо-сквичей на одно очко и зани-мает верхнюю строчку табли-цы чемпионата.

На третий период сил не хватило«Автомобилист», отыграв две шайбы, всё же уступил московскому «Динамо»

«урал» проиграл  

в товарищеском матче 

«амкару»

встреча, состоявшаяся в перми, закончилась 
со счётом 4:2 (2:2) в пользу хозяев поля.  
175 000 рублей, собранных от продажи биле-
тов, пошли на помощь пострадавшим от на-
воднения жителям дальнего востока.

Билет на матч стоил 50 рублей, а всего, 
согласно официальному протоколу, на стади-
он пришли 3 500 человек.

Формат товарищеских матчей предпола-
гает более мягкие правила, например, воз-
можность производить большее количество 
замен. Поэтому в основном составе «Урала» 
игровую практику прошли семь игроков моло-
дёжной команды. Голы же забили Эдгар Ма-
нучарян (с пенальти) и Херсон Асеведо. У пер-
мяков голы на счету Пеева (с пенальти), Коло-
мейцева, Тюкалова и Нийхолта. Ближайший 
матч чемпионата России «Урал» проведёт в 
эту субботу в Грозном против «Терека», с ко-
торым по очкам делит сейчас 14–15-е места в 
турнирной таблице чемпионата премьер-лиги.

«уралочка-нтМк» 

одержала первую победу 

в сезоне

подопечные николая карполя обыграли на 
выезде «уфимочку-угнту».

Календарь в начале сезона для «Ура-
лочки» оказался непростым: первые четыре 
тура команда играет в гостях. Две стартовые 
встречи наши волейболистки проиграли, но в 
матче против клуба из Уфы ситуацию удалось 
переломить. Свердловчанки выиграли встре-
чу 3:1 (24:26, 25:19,25:20,27:25).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В субботу в посёлке Реф-
тинском открыли новую ле-
довую арену, построенную 
при совместном финанси-
ровании федерального, об-
ластного и местного бюд-
жетов. В рамках выполне-
ния Соглашения о взаимо-
действии в сфере охраны 
окружающей среды, подпи-
санного между правитель-
ством Свердловской обла-
сти и предприятием «Энел 
ОГК-5», энергетики выде-
лили средства на разработ-
ку проекта нового корта, 
приобретение коньков, ма-
шины для заливки льда, и 
нового электронного табло.Хоккей здесь всегда был в почёте, а в конце 60-х го-дов прошлого века школь-ный учитель (причём не физ-культуры, как можно было бы предположить, а физики и труда) Юрий Семёнов высту-пил с идеей создать свою хок-кейную команду. Датой рож-дения рефтинской «Энергии» считается декабрь 1972 го-

да, то есть без малого год на-зад клуб отметил своё 40-ле-тие. Команда, цвета которой защищают местные игро-ки (многие из них работают на Рефтинской ГРЭС), успеш-но выступает в первенстве Свердловской области, неод-нократно становилась призё-ром этих соревнований. По-мимо основного состава есть хоккейная школа, детская и молодёжная и ветеранская команды.Вот только с домашней площадкой у рефтинских хок-кеистов как-то не складыва-лось все эти долгие десяти-летия. Так и играли на откры-том корте — перед трениров-ками и играми брали в руки лопаты и расчищали площад-ку. Своеобразная разминка, конечно, но так в хоккей в XXI веке уже не играют. Даже на уровне первенства области.— Сегодня большое со-бытие не только для посёл-ка Рефтинского, но и для всей Свердловской области, — от-метил в своём выступлении-на торжественном открытии арены областной премьер Де-

нис Паслер. — Оно показыва-ет, что программа повышения качества жизни уральцев ра-ботает. За последние два го-да этот спортивный объект в городах Свердловской обла-сти стал уже тридцать пятым. И мы не намерены останав-ливаться. В следующем году будут построены ещё поряд-ка сорока спортивных объек-тов. Причём мы будем ориен-тироваться на массовые ви-ды спорта, чтобы как мож-но больше людей имели воз-можность заниматься спор-том, укреплять свое здоро-вье, приобщать к этому сво-их детей.Прозвучало много по-здравлений, напутствий от гостей. А председатель меж-регионального координаци-онного центра «Урал—За-падная Сибирь» Вячеслав Деменьшин вручил свитер «Автомобилиста» с №65 от-цу-основателю хоккея в Реф-тинском, почётному граж-данину посёлка Юрию Ива-новичу Семёнову. Он сооб-щил также, что достигнута договорённость о сотрудни-

честве рефтинского клуба с выступающим в Континен-тальной хоккейной лиге ека-теринбургским «Автомоби-листом».Ну что же, теперь в спор-тивной жизни посёлка Реф-тинского без всякого пре-увеличения открывается но-вая страница. Причём не только у хоккеистов всех воз-растов и уровней подготовки. У любителей массового ката-ния на коньках выбора особо-го тоже не было — кататься либо на всё том же открытом всем ветрам и снегам корте, либо на замёрзшей речке. Те-перь в свободное от игр и тре-нировок хоккеистов время планируется организовать массовое катание. 

Клюшки на лёд!В посёлке Рефтинском открылся дворец,  о котором мечтали сорок лет
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«автомобилист» 
весь матч пытался 
догнать «динамо». 
первая попытка 
удалась,  
вторая — нет

Дарья МИЧУРИНА
Большим симфоническим 
концертом Уральская госу-
дарственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского от-
крыла 80-й юбилейный се-
зон. Для кого-то тот факт, что 
консерватория — не толь-
ко образовательное учреж-
дение, но и место, где мож-
но послушать живую музыку, 
до сих пор остаётся открове-
нием. Между тем по количе-
ству выступлений крупней-
ший музыкальный вуз Урала 
не уступает любому концерт-
ному залу.Конечно, большинство кон-цертов — учебные, ведь про-фессиональное музыкальное образование невозможно пред-ставить без выступлений на пу-блике. Дневные, вечерние, за-чётные, академические… Го-лоса и инструменты звучат из 

окон консерватории с раннего утра до поздней ночи. Но в сте-реотипном сознании широкого зрителя вуз до сих пор остаёт-ся закрытым для посещения. А между тем там всегда рады го-стям — и реальным, и… вирту-альным.— К сожалению, не могу сказать, что концерты консер-ватории востребованы очень широко, — вздыхает помощник ректора УГК по концертной де-ятельности Леонид Бутинский. — Мы давно пытаемся открыть эту «консерву»: развиваем або-нементские серии, детские и юношеские программы, возла-гаем большие надежды на со-временные средства коммуни-кации. Ведь зал, даже обладаю-щий небольшой ёмкостью, по-лучает необозримые возмож-ности в сети Интернет. Неда-ром сейчас начинают набирать обороты такие мероприятия, как трансляция оперных спек-

таклей в кинотеатрах, на сай-тах… За этим будущее, и этим нужно пользоваться — что мы и стараемся делать.«Изюминкой» концертов вуза были и есть молодые му-зыканты — те, кто ещё не мо-жет на равных тягаться с про-фессионалами, но с присущи-ми молодости энергией и жела-нием творить. Есть в таких вы-ступлениях и определённый азарт: никогда не знаешь, в ка-кой момент на сцену выйдет новая звезда. А для консерва-тории они не редкость — среди выпускников и лауреаты пре-мии «Грэмми», и народные ар-тисты СССР и России.В стенах консерватории концертная деятельность тес-но переплетается с образова-тельным процессом, поэтому «звёздные» исполнители, на концерты которых может ку-пить билет любой поклонник музыки, обязательно проводят 

мастер-классы для студентов. В юбилейном сезоне и слушате-лей, и будущих музыкантов по-радуют немало громких имён: лауреат национальной премии «Золотая маска», главный ди-рижёр Московского академиче-ского музыкального театра Фе-ликс Коробов, солистка Москов-ской филармонии Екатерина Мечетина и многие другие. — Не всегда к консервато-рии было то отношение, кото-рого она заслуживает как флаг-ман не только музыкального образования, но и музыкаль-ной культуры вообще, — гово-рит министр культуры Сверд-ловской области Павел Креков. — Поэтому сейчас наша глав-ная задача — решить вопросы, связанные с получением феде-рального гранта, чтобы следу-ющий грантовый период, кото-рый начнётся в 2015 году, стал наиболее плодотворным.

Открыть «Консерву»Где в Екатеринбурге подают блюда по классическим рецептам новоиспечённых исполнителей

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургские мини-фут-
болисты дважды подтверди-
ли статус лидера чемпионата 
России. Подопечные Вадима 
Яшина во-первых, сохрани-
ли за собой единоличное ли-
дерство, а во-вторых, устрои-
ли строгий экзамен новичку 
элитного дивизиона — «Про-
грессу» из Глазова.«Синара», к счастью, избе-жала соблазна, одолевающего часто команды, встречающи-еся с заведомо более слабыми соперниками. В обоих матчах играли до финальной сирены, не сбавляя оборотов, забивали столько, сколько забивается.Любопытная дуэль развер-нулась в начале второго матча. Первые пятнадцать минут по очереди забивали двое игроков «Синары» — Андрей Афанасьев и Николай Кузнецов. Пока этот «междусобойчик» не прервал Никита Фахрутдинов.

Кстати, хет-трик, сделан-ный во второй игре, позво-лил Никите закрепиться в ли-дирующей группе списка луч-ших бомбардиров чемпиона-
та. Возглавляет его бразилец Фернандиньо из подмосков-ного «Динамо» (17 голов в 12 матчах), следом идёт его со-отечественник Эдер Лима из 

«Газпрома-Югры» — 14 (10). По 13 забитых мячей на ли-цевом счету у ещё одного бра-зильца — Феррао из «Тюмени» (11 матчей) и Никиты Фахрут-динова (12).— Мне в первую очередь хо-чется пожелать удачи коман-де соперника и своему коллеге, — проявил благородство тре-нер «Синары» Вадим Яшин. — Понимаю, что после таких игр, наверное, не очень хочется ра-ботать, но верю, что всё у «Про-гресса» в конце концов будет нормально. Что касается нашей команды, осталась кубковая игра  ̧и потом наступает долго-жданный перерыв. Интересно, что уже сегодня «Синара» и «Прогресс» сыгра-ют снова. На этот раз в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка России. Матч состоится в ижев-ском спорткомплексе «Олим-пиец», поскольку Дворец спор-та в Глазове находится на ре-монте.

Репетиция перед Кубком удалась«Синара» дважды разгромила дебютанта суперлиги
 протокол

«синара» (екатеринбург) — «прогресс» (глазов) — 9:1 (3:0).
голы: 1:0 Качер (3); 2:0 Зайков (4); 3:0 Аширов (19); 4:0 Дёмин 

(26); 5:0 Абрамов (36); 6:0 Шистеров (43), 7:0 Аширов (44), 8:0 За-
йков (46), 9:0 Шистеров (46, с 10-метрового); 9:1 Будин (50).
«синара» (екатеринбург) — «прогресс» (глазов) — 13:2 (7:1).

голы: 1:0 Афанасьев (3); 2:0 Кузнецов (7), 3:0 Афанасьев (10); 
4:0 Кузнецов (14); 5:0 Афанасьев (15); 6:0 Фахрутдинов (17); 6:1 
Касимов (19); 7:1 Афанасьев (21); 8:1 Абрамов (28); 9:1 Фахрутди-
нов (29); 10:1 Шаяхметов (38); 11:1 Фахрутдинов (44); 12:1 Абра-
мов (48), 13:1 Фахрутдинов (50); 13:2 Аккузин (50).

в матче с уфимской 
командой в 

составе «уралочки» 
дебютировала 

19-летняя Шинейд 
джек — первая 

спорстменка 
из тринидада и 

тобаго в истории 
областного спорта

Следующая игра пройдёт снова на выез-
де — 15 октября «Уралочка» сыграет против 
«Тюмени-ТюмГУ».

александр литвинов
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В финале Кубка мира по 
хоккею с мячом в шведском 
Сандвикене встречались 
два российских клуба — ка-
занское и московское «Ди-
намо». Со счётом 3:0 побе-
дили москвичи.Нам же это событие инте-ресно в первую очередь тем, что обладателями одного из самых престижных клубных трофеев стали сразу шестеро воспитанников свердловской школы русского хоккея.Ситуация эта повторяет-ся из года в год, но привы-кнуть к этому как-то не по-лучается. Легендарный ека-теринбургский СКА, 12-крат-ный чемпион СССР и России, влачит жалкое существова-ние в высшей лиге (несмо-тря на название — второй по рангу) и домашние мат-чи проводит в Первоураль-ске, так как в Екатеринбур-ге нет ни одной соответству-ющей требованиям площад-ки. Краснотурьинский «Ма-як» и вовсе осел в первой лиге, но это ещё полбеды — воспитанники местной шко-лы с недавних пор для Сред-него Урала отрезанный ло-моть, поскольку «Маяк» име-ет статус фарм-клуба всё то-го же московского «Динамо». 

Единственный представи-тель Свердловской области в элите — первоуральский «Уральский трубник» кото-рый уже год обосновался сре-ди аутсайдеров чемпиона-та суперлиги. Обидно! А ведь команда в городе популярна неимоверно. Даже несмотря на скромные результаты.Так что уральским по-клонникам русского хоккея остаётся радоваться успе-хам «наших» в других клубах. Прежде всего, в самом «сверд-ловском» — московском «Ди-намо». Судите сами — облада-телями Кубка мира 2013 го-да в составе столичных «бе-ло-голубых» стали красноту-рьинцы Кирилл Хвалько, Вик-тор Чернышёв, Евгений Ива-нушкин, Павел Булатов и Ри-нат Шамсутов из Первоураль-ска, Михаил Свешников (Кар-пинск). А ещё в запасе остал-ся второй вратарь москвичей Андрей Рейн. Тоже из Красно-турьинска.Одним из героев фи-нального матча стал Михаил Свешников. Ровно за месяц до своего 40-летия один из луч-ших современных мастеров бенди на 56-й минуте мат-ча сделал голевую передачу партнёру — шведу Даниэлю  Моссбергу, который и устано-вил итоговый счёт.

Чужая победа…Обладателями Кубка мира  по хоккею с мячом стали шестеро воспитанников свердловского бенди

два российских клуба провели в сандвикене для шведов 
мастер-класс

теперь не только хоккеисты «Энергии», но и их верные болельщики будут находиться  
в комфортных условиях

 
символический свитер «автомобилиста»  
для родоначальника рефтинского хоккея
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