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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24января

 ЦИФРА

  III

1 750 000
квадратных метров 

жилья ввели 
в эксплуатацию 

в Свердловской области 
в 2013 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Есюнина

Геннадий Зверев

Анатолий Гайда

Директор кушвинской шко-
лы искусств № 1 воспитыва-
ет 36 юных гармонистов. Во-
преки прогнозам, классы ба-
яна не исчезают, и это дока-
зали в Кушве.

  II

Бывший заместитель об-
ластного министра энер-
гетики и ЖКХ направлен в 
Первоуральск для решения 
коммунальных проблем. Ка-
кие задачи в приоритете —
читайте в интервью «ОГ».

  II

Советник губернатора 
Свердловской области, ге-
рой сегодняшней рубрики 
«Персона», рассказывает, 
как он решил стать «таким 
же, как Маркс, Энгельс и Ле-
нин».

  V
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Россия

Великий 
Устюг (VI)
Вологда 
(VI)
Москва 
(I, III, V, VI)
Сочи 
(VI)
Тюмень 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI)
Великобритания 
(VI)
Германия (V) 
Казахстан 
(I, V)
Канада (VI)
Румыния 
(VI)
США (V)
Таиланд (V)
Украина (V)
Франция 
(VI)
Чехия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Зинаида ПАНЬШИНА
На наш вопрос о том, кто из 
специалистов местной адми-
нистрации может точно ска-
зать, к какому управленче-
скому округу относится Сы-
сертский городской округ, се-
кретарь главы уверенно и не-
сколько даже удивлённо (ну 
кто же этого не знает!) отве-
тила: «К Южному. Мы отно-
симся к Южному управленче-
скому округу».Удивился вопросу об управ-ленческо-окружной принад-лежности и председатель Сы-сертской городской думы Вла-димир Дорохов: «Сысерть включают в Южный округ? Ни-чего не понимаю, ведь мы и так в его составе». То же самое мы услышали и от главного специ-

алиста административно-орга-низационного отдела Светланы Волковой.В администрации Восточ-ного управленческого округа также заявили: «Реж вошёл в состав округа ещё в 2009 году, так что он давно с нами».И всё-таки факт: официаль-но эти муниципальные образо-вания до сих пор были, что на-зывается, сами по себе. Предпо-лагалось, что они войдут вме-сте с Екатеринбургом в Цен-тральный управленческий округ, создание которого об-ластные власти планировали в 1997 году. Но Центральный так и не был создан. Решение вне-сти изменения в статьи област-ного закона о двух управленче-ских округах, включив в состав Восточного Режевской район, а в состав Южного — Берёзов-ский и Сысерть вместе с Ара-

милью, принято на заседании правительства области в этот вторник, 21 января.— Нет ничего удивитель-ного, что сысертчане считают бесспорной принадлежность нашего муниципального об-разования к Южному управ-ленческому округу, — говорит Дмитрий Живилов, замести-тель начальника администра-тивно-организационного от-дела администрации Сысерт-ского ГО. — Хотя юридически Сысерть оставалась вне окру-гов, фактически мы давно счи-таемся «южанами». Из Камен-ска-Уральского к нам приходи-ли различные поручения, отту-да же контролировалось их ис-полнение, туда мы передавали отчёты…По словам Дмитрия Живи-лова, проект областного закона о внесении изменений в зако-

нодательный акт об управлен-ческих округах поступил в Сы-серть из правительства обла-сти в начале этого месяца.— Мы всё согласовали и от-правили документ обратно, — говорит он. — В дальнейшем внешне  ничего не поменяет-ся. Просто для нашего муни-ципалитета и для Берёзовско-го законодательно закрепля-ется уже привычная схема вза-имоотношений с администра-цией управленческого округа в Каменске, для Режа — в Перво-уральске.«Изменения в статьи за-кона о двух управленческих округах имеют целью право-вое оформление фактически сложившихся отношений меж-ду администрациями Восточ-ного и Южного управленческих округов, с одной стороны, и ор-ганами местного самоуправле-

ния Режевского, Арамильского, Берёзовского, Сысертского го-родских округов — с другой», — объясняют в областном пра-вительстве. И приводят слова главы областного кабинета ми-нистров Дениса Паслера:—  На предыдущем заседа-нии мы приняли постановле-ние о реестре муниципальных образований. Данный доку-мент — часть большой работы по наведению порядка в тер-риториальном и администра-тивном делении муниципали-тетов. (Подробнее о хитроспле-тениях территориальной «на-резки» области — в материале «ОГ» «Муниципальная паути-на» за 20 апреля 2013 г.)После утверждения на засе-дании областного правитель-ства законопроект отправится на рассмотрение депутатов За-конодательного Собрания.

Стоит напомнить, что на территории Свердловской об-ласти пять управленческих округов: Восточный (центр в Ирбите), Западный (центр в Первоуральске), Северный (центр в Краснотурьинске), Южный (центр в Каменске-Уральском) и Горнозаводской (центр в Нижнем Тагиле). Их за-дача — координация деятель-ности исполнительных орга-нов госвласти и прогнозирова-ние социально-экономическо-го развития муниципалитетов.
Сегодня в полной версии 

«ОГ» на странице 2 публику-
ется постановление прави-
тельства Свердловской обла-
сти «О порядке ведения Рее-
стра административно-тер-
риториальных единиц и на-
селенных пунктов Свердлов-
ской области».

Отношения нужно узаконитьОфициально «беспризорные» муниципалитеты обретают законное членство в составе управленческих округов
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В 1953 году в Алма-Ате 
свердловская конькобеж-
ка Римма Жукова ста-
ла абсолютной чемпион-
кой СССР, установив при 
этом два мировых рекор-
да, один из которых про-
держался 30 (!) лет.

Для 27-летней уралоч-
ки это был второй титул 
чемпионки Советского Со-
юза. Первый она завоева-
ла годом ранее. Любопыт-
но, что тогда наша спорт-
сменка тоже установила 
два мировых достижения 
— на дистанциях 1 000 и 
3 000 метров.

В 1953 году один из 
этих рекордов — на трёх 
километрах — был обнов-
лён, причём дважды. Сна-
чала Зинаида Воробьёва, завершив дистанцию за 5:21,2, превзош-
ла достижение Жуковой на одну десятую секунды, а чуть позже 
уралочка вернула рекорд себе, сбросив с результата соперницы 
почти 8 секунд (5:13,8).

24 января — в заключительный день соревнований — Римма 
Жукова установила мировой рекорд на дистанции 5 километров 
(9:1,6). При этом она лишила звания рекордсменки планеты дру-
гую свердловскую конькобежку — Татьяну Карелину.

Впоследствии Римма Жукова стала чемпионкой СССР ещё раз 
— в 1954 году. А своего самого большого успеха — титула чемпи-
онки мира — уралочка добилась в 1955-м. Но вот мировых рекор-
дов она после января 1953-го больше не устанавливала. Её достиже-
ние на «трёшке» продержалось 9 лет, а на «пятёрке» — аж 30 (!).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

За свою карьеру Римма Жукова 
установила шесть мировых 
рекордов

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Инвалиды третьей груп-
пы екатеринбуржец Ан-
тон Дмитренко и красно-
уралец Григорий Власов, 
получившие путёвки в са-
наторий и надеявшиеся в 
конце января отправить-
ся на Алтай поправлять 
здоровье, натолкнулись на  
непредвиденную преграду. 
Причём не предвидели та-
кого поворота событий не 
только они.  По закону инвалиды име-ют право на санаторно-ку-рортное лечение и опла-ту проезда к месту лечения и обратно. Путёвки выдают в Свердловском отделении Фонда социального страхо-вания РФ (ФСС) или в мини-стерстве здравоохранения. Проезд оплачивался из бюд-жета фонда – это правило со-блюдалось неукоснительно в течение нескольких лет.Дмитренко и Власов, про-

шедшие  реабилитацию  по-сле операции в одной из больниц Екатеринбурга, по-лучив  в отделе специальной медицинской помощи  мин-здрава путёвки в санато-рий «Чемал»,  направились в Фонд соцстраха. И здесь их ждал неприятный сюрприз – начальник отдела соцпро-грамм Анжелика Латыше-ва вынуждена была отка-зать молодым людям в опла-те проезда, ссылаясь на по-становление правительства РФ от 26.12.2013 № 1294, со-гласно которому с 1 января 2014 года Фонд соцстраха РФ не занимается финансо-вым обеспечением расходов по предоставлению проезда гражданам к месту санатор-но-курортного лечения по путёвкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения и социаль-ной защиты населения. Одним пояснением фонд не ограничился –  в сроч-ном порядке сделаны запро-

сы в федеральные ведом-ства с просьбой прояснить ситуацию.  К тому же Латы-шева позвонила в областной минздрав, сотрудники кото-рого  таким поворотом  бы-ли шокированы, посколь-ку в их ведомство никаких разъяснений по этому по-воду из Министерства здра-воохранения РФ не посту-пало, и у ведомства нет ни средств, ни оснований для оплаты льготникам проез-да к месту лечения.  Началь-ник отдела специализиро-ванной медицинской помо-щи Елена Малявина поясни-ла «ОГ», что пока они рабо-тают в прежнем режиме: вы-дают путёвки и направляют людей в фонд для получения талонов на оплату. Надо под-черкнуть, что вопрос возник только по оплате проезда на курорт, если же человек едет по путёвке минздрава на ле-чение в клинике – сохраня-ется прежний порядок.Дмитренко и Власов, по-няв, что они (и не они одни) 

Путёвку оплатили, а про билеты – забыли?Свердловские инвалиды стали заложниками межведомственной неразберихи

Антон и Григорий считают, что они не должны страдать из-за 
чьей-то нерасторопностистали невольными заложни-ками чьей-то халатности, ре-шили обратиться в «Област-ную газету»: «В фонде нам чётко сказали, в чём суть 

проблемы – мы всё понима-ем, но что нам делать?  27 ян-варя, чтобы успеть к началу лечения, нам надо уже в по-езд сесть. Спасибо, конеч-

но, что сотрудники этих ве-домств отнеслись к нам с со-чувствием и пониманием, но пока нам от этого не легче». Редакция позвонила на «горячую линию»  Минз-драва РФ в Москву, наш во-прос записали и сообщили, что ответ дадут в течение... месяца. Мы попросили сде-лать на нашем запросе по-метку «срочно», но боль-шой надежды на оператив-ность чиновников, работа-ющих с обращениями граж-дан, откровенно говоря, не возникло.А между тем только 22 января в минздраве получи-ли путёвки в санаторий че-тыре инвалида, которые те-перь ждут оплаты проезда. Вполне вероятно, что их ле-чение сорвётся или им при-дётся до прояснения ситу-ации покупать билеты за свой счёт, а потом ждать компенсации.Редакция будет следить за развитием ситуации.
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Сысерть (I,II,III)

Реж (I)

Ревда (I,III)

Первоуральск (I,II,III)

Нижний Тагил (I,VI)

Кушва (I,II)

Красноуфимск (I,III)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I)

Верхотурье (V)

Берёзовский (I,III)
Белоярский (III)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В Красноуфимске 
открылся 
диализный центр —
седьмой из 
одиннадцати, 
которые должны 
образовать 
сеть таких 
медучреждений 
в нашем регионе. 
Раньше пациентам 
с заболеваниями 
почек до трёх 
раз в неделю 
приходилось 
ездить на жизненно 
необходимые 
процедуры в Ревду, 
Первоуральск 
или Екатеринбург. 
Теперь появилась 
возможность 
лечиться в родном 
городе. На открытии 
центра Евгений 
Куйвашев пожелал 
здоровья каждому 
из восьми первых 
пациентов

Теперь есть возможность лечиться в родном Красноуфимске
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В Каменске-Уральском 

позаботились  

об «особых» детях

Наряду с обычными учениками смогут ходить 
в каменскую школу № 31 слабовидящие дети, 
для которых готовят специальный класс, со-
общает городской портал «Новый Каменск».

Классную комнату специально адаптируют 
на средства, выделенные по областной програм-
ме: расширяют дверные проёмы, убирают поро-
ги. Набор слабовидящих первоклассников начнут 
со следующего учебного года. В другом общеоб-
разовательном учреждении города — МОУ СОШ 
№ 19 — проводят ремонт, после которого, как и 
в 25-й школе, занятия без проблем смогут посе-
щать ученики, передвигающиеся на колясках.

Зинаида ПАНЬШИНА

В столетнем здании 

деревни Аверино 

разместили Дом культуры

Дом культуры в деревне Аверино открылся в 
здании земской школы. В этом храме науки с 
момента его постройки в 1911 году и до июня 
минувшего года учились дети, но теперь он 
передан управлению культуры — для нового 
ДК, сообщает «Сысертская неделя».

Прежний аверинский Дом культуры был за-
крыт ещё во времена перестройки. Старый ДК 
располагался в кирпичном здании, которое по-
сле закрытия несколько десятилетий пустова-
ло, а сейчас — без окон и дверей — уже непри-
годно для эксплуатации. Местные жители дав-
но мечтали о новом очаге культуры, где будет 
место для библиотеки, музыкального зала, дет-
ских кружков рисования, ритмики, английского 
языка. Столетнее здание земской школы впол-
не крепкое и выдержит все нагрузки, завери-
ли специалисты. Заведовать сельским ДК будет 
екатеринбургская журналистка. Известно, что 
она владеет несколькими иностранными языка-
ми и мечтает заняться музейным делом. В пла-
нах ДК ещё и создание сельского хора.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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 СПрАВКА «оГ»

Геннадий Зверев родился в 1962 году в Башкирии. В 2000 году 
окончил Северо-Западную академию госслужбы, в 2003 году — 
Московский институт коммунального хозяйства по специальности 
«Водоснабжение и водоотведение», инженер. Кандидат экономиче-
ских наук. Долгие годы работал на различных должностях в систе-
ме ЖКХ Ханты-Мансийского автономного округа и города тюмени.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail:  
geo.soldatkina@yandex.ru)  подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:392, расположенного: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Хаматнуров Ф.Р. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Чапаева, 6, тел.: 
8-9122795662), который сообщает остальным собствен-
никам о своём намерении выделить земельный участок 
общей площадью 87 898 кв. м (439,84 баллогектара), в 
счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 66 АЖ 
171425 от 04.10.2013 г., 66 АЖ 171497 от 08.10.2013 г.) 

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208.

Информация об организации,

оказывающей услуги в сфере теплоснабжения

ООО «Север Мотор» имеет газовую котельную по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 40 и оказывает 

услуги в сфере теплоснабжения по тарифу, утверждён-

ному Постановлением РЭК Свердловской области № 

123-ПК от 13.12.2013 года на 2013 год.

Подробная информация на сайте компании: 

http://www.okami-ford.ru/spec/

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. № 
893 ОАО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за IV кв.2013г. на официальном 
сайте Общества -  www.ekgas.ru.

ООО «Агентство по антикризисному управле-
нию» (организатор торгов, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 5, оф. 3, тел. (343) 286-24-19, эл. 
почта: dviktor1@yandex.ru), действующее на осно-
вании Договора от 15.07.2013 г., сообщает о том, что 
публичное предложение по продаже имущества ЗАО 
«Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» 
(623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, д. 8, ИНН 6625037615, ОГРН 1069625010289), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 23.06.2010 г. по делу № А60-
54936/2009-С14 (конкурсный управляющий Вшивков 
В.И., ИНН 662704766008, СНИЛС 025-704-413-25, член 
НП «МСО ПАУ» (г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, 
стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), прово-
дившееся на сайте http://www.m-etc.ru по 10.01.2014 
г. не состоялось по причине отсутствия заявок на участие 
в торгах.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

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

Заказчик работ: Гилев Владимир Петрович, про-
живающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 
127, квартира 16. Контактный телефон доверенного лица  
8 (34377) 21081. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Бесовой Светланой Леони-
довной, электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и 
Парченко Александром Владимировичем, электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица 
Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

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

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый  центр УРАЛ»).

Информация, подлежащая раскрытию
ОАО «Завод керамических изделий»

1. Резервов мощности системы коммунальной ин-
фраструктуры в сфере холодного водоснабжения и 
сфере оказания услуг водоотведения, а также резервов 
мощности системы теплоснабжения – нет. Поданных, 
зарегистрированных и исполненных заявок в 4 квартале 
2013 года – нет.

2. Информация об утверждённых тарифах по регулиру-
емым видам деятельности на 2014 год, согласно стандар-
там раскрытия информации, размещена на официальном 
сайте в разделе «Раскрытие информации организациями 
коммунального хозяйства».

3. Инвестиционные программы в сфере оказания услуг 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2014 
год отсутствуют.

Информация в полном объёме размещена на официаль-
ном сайте ОАО «Завод керамических изделий» – http://
www.uralceramica.ru/o_kompanii/raskrytie

Замминистра ушёл «на город»Геннадий Зверев: «Мы получим принципиально иной Первоуральск»Дмитрий СИВКОВ
навести порядок в систе-
ме жилищно-коммунально-
го хозяйства первоураль-
ска поручено Геннадию зве-
реву, работавшему до этого 
первым заместителем ми-
нистра энергетики и жКХ 
свердловской области.Ещё в начале декабря про-шлого года на расширенном совещании областного прави-тельства, которое проходило в Первоуральске, губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что для решения проблем ком-муналки в город будет направ-лен заместитель профильно-го министра. На днях глава ад-министрации города Алексей 

Дронов представил сотрудни-кам своего нового зама, отме-тив, что впервые встречает че-ловека, имеющего учёную сте-пень в области ЖКХ.
— с точки зрения обы-

вателя переход с поста зам-
министра на должность за-
местителя руководителя 
городской администрации 
— это понижение. а как вы 
считаете?

— Повышение, пониже-ние… Есть вопросы, которые остро стоят на сегодняшний день, есть задачи по их реше-нию, которые поставил гу-бернатор. И эти задачи надо решать.
— Комментируя своё на-

значение, вы сказали, что 
уже изучили проблемы пер-
воуральска. Какие из них 
выходят на первый план?

— Прежде всего, это  развитие жилищного строи-тельства, снос ветхого и ава-рийного жилья. Первоуральск практически не участвовал в целевых областных и феде-ральных программах, поэтому аварийного жилья здесь очень много. Будем решать эту про-блему, но не путём точечной застройки, а за счёт массового комплексного строительства.Среди приоритетов и мо-дернизация коммунальной ин-фраструктуры. В Первоураль-ске износ основных фондов инженерных сетей достигает 60 процентов, а кое-где и пре-вышает эту цифру. Остро сто-ит проблема обеспечения на-селения качественной питье-вой водой. Причём эту пробле-

му нужно решать так, чтобы услуга водоснабжения остава-лась доступной для населения — нельзя допустить резкого роста тарифов. Неделю назад председатель областного пра-вительства провёл совещание по проблемам снабжения пи-тьевой водой Екатеринбурга и Первоуральска. Минприро-ды дано задание в кратчайший срок изучить все имеющиеся источники водоснабжения, в том числе и разведанные под-земные запасы, и предложить оптимальные схемы водоснаб-жения этих городов.Ежедневных проблем очень много. И они продолжа-ют сыпаться, как из рога изо-билия.
— уже успели осмо-

треться в первоуральске? 
Как вам город?— Достопримечательно-стей я здесь пока не увидел. Но это не упрёк Первоуральску, а, скорее, особенность ураль-ской зимы и распорядка мо-ей работы — приезжаю в го-род, когда ещё темно, а уез-жаю, когда уже темно. Конеч-но, город замечательно рас-положен. Тут шикарный ланд-шафт: подъёмы и спуски, жи-вописный вид на пруд. Если вложить в благоустройство го-рода силы и средства, если по-строить хорошую набережную с зонами массового отдыха, мы получим принципиально иной Первоуральск — красивый и комфортный для жизни.

Информация о деятельности ООО «УК «Новая 
территория» за 4 квартал 2013 г., а также ин-
формация об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям, тарифа 
на услуги по передаче тепловой энергии, тарифа 
на услуги по передаче электрической энергии, 
тарифа на услуги холодного водоснабжения,  
утвержденные на 2014 год, размещены в Интер-
нете по адресу: www.ural-mayak.ru, в разделе 
«Производство».

Лариса Есюнина  
(в центре) — 
депутат Кушвинской 
городской думы, 
руководитель 
оркестра русских 
народных 
инструментов, 
создатель  
и директор школы 
искусств №1.  
Здесь хотят учиться 
намного больше 
детей, чем может 
принять небольшое 
учебное заведениеа
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Какая Кушва без баяна?Рано петь лебединую песню: народные инструменты  в глубинке, вопреки прогнозам, на пике популярностиГалина СОКОЛОВА
по электронным сМи про-
катилась тревожная весть: 
в музыкальных школах об-
ласти на грани исчезно-
вения класс баяна. доро-
гие инструменты, нет пе-
дагогов, упал интерес де-
тей к гармоникам… в одном 
из самых музыкальных го-
родков уральской глубин-
ки всеми силами пытаются 
этому противостоять.В Кушвинском городском округе с 40-тысячным насе-лением действуют три шко-лы искусств и одна музыкаль-ная. Это можно считать свое-образным рекордом. Куш-винская администрация го-това экономить на чём угод-но, но только не на воспита-нии творческих личностей. Во всех музыкальных отде-лениях имеются классы бая-на и аккордеона, но лидером в воспитании «народников» является школа искусств №1. Этот профиль для учрежде-ния главный. Из 140 воспи-танников более ста обучают-ся игре на народных инстру-

ментах — язычковых и струн-ных. Директора школы Ла-рису Есюнину, возглавляю-щую здешний оркестр, можно с уверенностью назвать экс-пертом по «баянной» теме.— Ценовая политика действительно убийствен-на для сохранения культуры гармоник, — считает Лариса Леонидовна. — Если гитару можно приобрести за пять тысяч рублей, то учениче-ский баян стоит от тридцати до пятидесяти тысяч, а кон-цертный — на порядок боль-ше. Далеко не каждая семья готова к таким тратам. Меж-ду тем, недостатка учени-ков и преподавателей у нас нет. Сегодня в классах бая-на и аккордеона занимаются 36 ребят. Педагогов воспи-тываем сами — после полу-чения высшего образования некоторые наши выпускни-ки возвращаются в родные стены уже в новом качестве.По мнению директора, интерес детей к народным инструментам нисколько не упал. Небольшое учрежде-ние не может принять всех желающих. Юные кушвин-

ские музыканты воспитыва-ются на традициях Велико-русского оркестра Василия Андреева, имевшего колос-сальную популярность в на-чале двадцатого века в Рос-сии и за рубежом.Но, может быть, в наше время народные инструмен-ты стали анахронизмом? От-нюдь. Во время гастролей по местам выступлений кол-лектива Василия Андрее-ва — в уральской глубинке, Санкт-Петербурге, Праге — кушвинцев с домрами и ба-янами принимают с тем же зрительским интересом и почтением. Эта музыка, по-нятная и объединяющая, не может устареть. Преподава-телям кушвинской школы памятен концерт в ураль-ском посёлке Бисерть. Как и сто лет назад, на высту-плении Великорусского ор-кестра, перед музыканта-ми сидели зрители, приехав-шие из окрестных селений. Их восторженные глаза и не-скончаемые аплодисменты — главный аргумент в поль-зу «народников».Немаловажен и тот факт, 

что большинство воспитан-ников в классах баяна и ак-кордеона — мальчики. Что-бы увести своих сорванцов от влияния улицы, родители готовы потратиться на доро-гой инструмент. За примера-ми, когда гармоника вывела трудного подростка в люди, далеко ходить не надо. Один из кушвинских преподава-телей-баянистов в детстве отличался задиристым ха-рактером. Соседи без обиня-ков говорили его родителям: по нему тюрьма плачет! Но прогноз, к счастью, не сбыл-ся. Мальчику купили баян, и, выучившись у талантливого преподавателя Александра Щербака, он, в конце концов, нашёл достойное примене-ние своей энергии и способ-ностям.Такие истории повторя-ются и сегодня. Пусть ма-ло кто из подростков, спе-шащих с нотами на занятия, станет профессиональным музыкантом, но в их жиз-ни появится нечто исклю-чительное, полное народной душевности и теплоты.

Яблоко от яблони недалеко посадятВ Екатеринбурге осудили  экс-чиновника и его сынаЗинаида ПАНЬШИНА
пока немалое число семей 
в орджоникидзевском рай-
оне екатеринбурга томи-
лось в очереди на получе-
ние муниципального жи-
лья, районный чиновник, 
ведавший его распределе-
нием, сдавал квартиры ко-
му придётся и пополнял 
собственный карман.Возглавляя в орджоникид-зевской администрации отдел по учёту и распределению жи-лья, Иван Бармашов был «бо-гом и царём» для тех, кто, имея право на получение квартиры из городского жилфонда, го-дами в самых незавидных ус-ловиях живут надеждой на за-ветный ордер. Но тяжёлое вре-мя ожидания для многих бе-долаг было бы значительно короче, если бы квадратные метры в районе распределял кто-то другой. Иван Бармашов умудрился создать на этом благодатном поле криминаль-ный семейный бизнес.Схема обогащения и обма-на была не слишком сложна. Когда в Орджоникидзевском освобождалась квартира или комната из горжилфонда, Бар-машов-старший, как началь-ник жилищного отдела, не со-общал об этом ни в комитет по жилищной политике ад-министрации Екатеринбурга, ни в управляющие компании. Вместо этого он пускал туда квартирантов, которых нахо-дил Бармашов-младший. На 25-летнего Андрея была воз-ложена и функция по сбору де-нег с арендаторов. Стоимость установленной платы состав-ляла от 2 до 10 тысяч рублей ежемесячно. При этом неза-конные наниматели жилья не платили ни за тепло, ни за во-ду, ни за прочую коммуналку, что, естественно, било по кар-ману поставщиков этих услуг.Как позднее доказа-

ло следствие, от сдачи пу-стующих жилых помеще-ний по улицам Фестиваль-ная, Шефская, Машинострои-телей, Краснофлотцев, буль-вар Культуры и в переулке Су-воровском чиновник с сыном заработали 400 тысяч рублей. В материалах уголовного де-ла говорится, что «действия-ми обвиняемых были суще-
ственно нарушены закон-
ные права и интересы более 
пяти тысяч семей, которые на момент совершения пре-ступлений числились в каче-стве нуждающихся в улучше-нии жилищных условий».В оборот шли даже трущо-бы, официально признанные аварийными. Рискуя жизнью и здоровьем людей и подры-вая авторитет органов муни-ципальной власти, Иван Бар-машов умудрился при по-средничестве сына сдать 26 таких квартир, за что участ-ники «семейного подряда» положили в карман 1,5 мил-лиона рублей.Обвинение в совершении преступных действий с квар-тирами городского жилищ-ного фонда было предъявле-но Бармашовым в июле 2012 года. Бармашову-старшему вменялось злоупотребление должностными полномочия-ми и их превышение, его сы-ну — пособничество отцу. На этой неделе бывший началь-ник отдела учёта и распреде-ления жилья Орджоникидзев-ской администрации и его сын предстали перед судом. Су-дья назначил Ивану Бармашо-ву наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года в ко-лонии-поселении. Андрей Бар-машов проведёт в колонии-по-селении 2,5 года. Добавим, что во время судебного разбира-тельства сын экс-чиновника стал фигурантом ещё одного уголовного дела — о разбой-ном нападении.
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25 учеников, 
которые учились 

в этом здании, 
перевели в школу 

села Щелкун
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Анна ОСИПОВА
Вчера Евгений Куйвашев 
встретился с главой мини-
стерства строительства и 
развития инфраструкту-
ры региона Виктором Ки-
селёвым. А до этого губер-
натор Среднего Урала обсу-
дил работу министерства по 
управлению государствен-
ным имуществом Свердлов-
ской области (МУГИСО) с 
его руководителем Алексе-
ем Пьянковым и работу ми-
нистерства экономики с гла-
вой ведомства Дмитрием 
Ноженко, сообщает депар-
тамент информационной 
политики губернатора. 

Городам — жильёОдно из ключевых пору-чений, которое Евгений Куй-вашев дал Виктору Киселё-ву — разобраться в причинах замедления жилищного стро-ительства в Екатеринбурге. В столице Урала было сдано все-го 879 тысяч квадратных ме-тров. Это при том, что сейчас застройщикам города предо-ставлены земельные участки на возведение более 20 мил-лионов квадратных метров жилья. Объём незавершённо-го строительства оценивается примерно в два миллиона ква-дратных метров.В этом смысле Екатерин-бургу следует брать пример с соседнего города Берёзовско-го. Там в 2013 году вместо пла-нируемых 60 тысяч квадрат-ных метров жилья было сдано 100 тысяч.Всего же,  по предваритель-ным данным областного мин-строя, объём ввода жилья в Свердловской области по ито-гам 2013 года составил 1,75 миллиона квадратных метров. При этом удалось снизить себе-стоимость одного квадратного метра на 1,2 тысячи рублей. Неплохие итоги у мин-строя и по другому, не менее 

Ведомство ведомству розньЕвгений Куйвашев продолжает встречи с областными министрами

важному направлению. Как рассказал Виктор Киселёв, планы по строительству дет-ских дошкольных учреждений за 2013 год выполнены, сейчас в работе ещё 47 объектов.
Льготникам — 
землюКак доложил Алексей Пьянков, МУГИСО не только выполнило все поставленные на 2013 год задачи, но даже перевыполнило план по боль-шинству показателей.Так, в прошлом году бюд-жет региона получил от управления госсобственно-стью на 15 процентов больше запланированного. Ещё один пример — выделение земель-ных участков льготникам: не две тысячи, как было задума-но, а две тысячи сто участков. И работа в этом направлении продолжается. Уже в этом ме-сяце министерство предоста-вит ещё 350 таких площадок. Продолжается и реали-зация пилотного проекта по строительству посёлка для многодетных семей в Сысерт-ском районе. Землю там смо-

гут получить около тыся-чи свердловских льготников. Ещё один проект — выделе-ние земли под садовые участ-ки для бюджетников. Площад-ка для этих целей уже готова, она находится в Белоярском районе. Кроме того, в планах МУГИСО — работа по рекон-струкции и вовлечению в го-сударственный оборот объек-тов культурного наследия. Губернатор и министр об-судили и строительство жи-лья для работников бюджет-ной сферы, в частности для театральных деятелей. Ес-ли участок под дом для актё-ров будет подобран оператив-но, то строительство начнётся уже в этом году. 
Заводам — 
поддержкуС Дмитрием Ноженко речь шла об областных и федераль-ных мерах поддержки пред-приятий, запланированных на этот год. Евгений Куйвашев поручил вице-премьеру Алек-сандру Петрову вместе с ми-нистерством экономики ре-гиона подготовить доклад об 

этих мерах и представить его на ближайшем заседании Со-юза промышленников и пред-принимателей области. В этом году по разным фе-деральным программам на поддержку промышленно-сти выделена огромная сумма — 130 миллиардов рублей, то есть в четыре раза больше, чем год назад. Помимо этого, хоро-шую поддержку окажет и реги-он, ведь у нас в области приня-та специальная программа по развитию промышленности.Дмитрий Ноженко доло-жил главе региона, что индекс промышленного производ-ства по крупным и средним предприятиям составил 100,3 процента, а индекс по произ-водству машинного оборудо-вания вырос до 121 процента. То есть объёмы производства увеличились по отношению к 2012 году. Однако в сфере ме-таллургии — обратная ситу-ация: индекс производства снизился до 98 процентов из-за изменений стоимости ме-талла. Проблемы есть и в дру-гих отраслях, в основном это лёгкая промышленность. 

в 2013 году 
в Берёзовском 
было сдано 100 
тысяч квадратных 
метров жилья – 
на 40 тысяч 
больше, чем 
планировалиал
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сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора 
свердловской области 
l от 15.01.2014 № 16-УГ «О присвоении Мартину Э.И. почетного 
звания свердловской области «Почетный гражданин свердловской 
области»;l от 21.01.2014 № 20-УГ «Об утверждении Положения о формах и 
порядке оказания содействия в установлении внешнеэкономических 
связей субъектам инвестиционной деятельности в свердловской об-
ласти»;l от 21.01.2014 № 21-УГ «О награждении Пантелеева в.Ю. знаком 
отличия свердловской области «за заслуги перед свердловской об-
ластью» III степени»;l от 21.01.2014 № 22-УГ «О внесении изменений в состав президиу-
ма Правительства свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора свердловской области от 06.08.2010 № 735-УГ»;

Постановления Правительства 
свердловской области 
l от 16.01.2014 № 8-ПП «О подготовке и проведении областного 
смотра состояния и использования в патриотическом воспитании 
граждан в свердловской области воинских захоронений и мемори-
альных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих па-
мять защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов»;l от 16.01.2014 № 9-ПП «О порядке ведения реестра администра-
тивно-территориальных единиц и населенных пунктов свердлов-
ской области»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора 
свердловской области 
l от 21.01.2014 № 23-УГ «О признании утратившим силу Указа Гу-
бернатора свердловской области от 07.07.2008 № 743-УГ «О коор-
динационном совете по правовому просвещению в свердловской 
области при Губернаторе свердловской области» (номер опублико-
вания 601);l от 21.01.2014 № 24-УГ «О создании совета по мониторингу зако-
нодательства свердловской области и мониторингу практики его 
применения» (номер опубликования 602);

Распоряжение Руководителя 
администрации Губернатора 
свердловской области
l от 21.01.2014 № 2-рраГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы свердловской области в ад-
министрации Губернатора свердловской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 600).

Приказы департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 30.12.2013 г. №1902 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Гаринского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов свердловской области от 
31.12.2008 № 1764» (номер опубликования 598); l от 30.12.2013 г. №1903 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент егоршинского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов свердловской области от 
31.12.2008 № 1751» (номер опубликования 599);

Приказы департамента по труду 
и занятости населения 
свердловской области
l от 20.01.2014 №16 «О внесении изменений в административный 
регламент департамента по труду и занятости населения свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по уведоми-
тельной регистрации соглашений о социальном партнерстве и кол-
лективных договоров, дополнительных соглашений о внесении из-
менений в соглашение о социальном партнерстве (коллективный 
договор),утвержденный приказом департамента по труду и занятости 
населения свердловской области от 17.05.2013 № 147» (номер опу-
бликования 596);l от 20.01.2014 №17 «Об утверждении административного регламен-
та департамента по труду и занятости населения свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионального образова-
ния» (номер опубликования 597).

Под новым флагом, с новым гербом2005 год был для нашей области во многом знаковымАндрей ДУНЯШИН
Продолжая серию публи-
каций к двадцатилетию за-
конодательной власти на 
Среднем Урале, «ОГ» рас-
сказывает о 2005 годе, 
весьма щедром на судьбо-
носные события.В том году 21 ноября на совместном заседании обе-их палат депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области утвердили предложенную Президентом страны на должность губер-натора области кандидатуру Эдуарда Росселя. Напомним, что накануне федеральным законом был изменён поря-док наделения полномочи-ями глав регионов. Если ра-нее проводились прямые все-народные выборы, то с 2005 года их кандидатуры выдви-гал глава государства и ут-верждали региональные пар-ламенты. Год был вполне успеш-ным для Свердловской обла-сти. Росли объёмы выпуска-емой уральскими предпри-ятиями продукции, соответ-ственно увеличивалась и зар-плата, прибывали налоговые поступления в казну. Суди-те сами: объём валового ре-гионального продукта обла-сти по итогам 2005 года по сравнению с 2000 годом вы-рос почти на 46 процентов, объём промышленной про-дукции – почти наполовину, а оборот розничной торговли – в 2,3 раза. Номинальная на-численная заработная плата стала больше в 3,8 раза, а ре-альная – почти вдвое.Одной из важнейших за-дач, которую решало в те дни Законодательное Собрание Свердловской области, было приведение областных зако-нов в соответствие с требова-ниями федерального законо-дательства. Работа эта была одновременно срочной, от-ветственной и ювелирной.Учитывая требования фе-деральных законов, в 2005 году восемьдесят област-ных законов были признаны утратившими силу, во мно-гие региональные законы были внесены необходимые 

корректировки. Например, в течение года было принято три закона о внесении изме-нений в Устав Свердловской области.В марте 2005 года всту-пил в силу Жилищный ко-декс Российской Федерации. Принятие этого закона по-требовало немедленного из-менения местного законода-тельства, и наша областная Дума взялась за работу.Депутаты приняли пакет документов, которые позво-лили в соответствии с феде-ральным законом осущест-влять жилищную политику на территории Свердловской области. Три закона из это-го пакета были базовыми и определили порядок призна-ния граждан нуждающимися в получении жилья на усло-виях договоров социально-го найма, порядок предостав-ления такого жилья и разме-ры региональных стандартов 

жилплощади для расчётов субсидий при оплате жилищ-но-коммунальных услуг.Областные законы «О предоставлении жилища в Свердловской области», «Об основах жилищной политики в Свердловской области» и Правила обмена жилых поме-щений в Свердловской обла-сти утратили силу, поскольку противоречили федерально-му Жилищному кодексу.Реформа местного само-управления, которая в том году набирала обороты, тре-бовала от законодателей большой и вдумчивой ра-боты. С принятием закона о межбюджетных отношени-ях в соответствие со 131-м федеральным законом была приведена вся система зако-нодательства Свердловской области. Так, был принят за-кон о муниципальной служ-бе, определён порядок избра-ния глав вновь созданных му-

ниципальных образований, представительных органов. Назначен день выборов в об-ластную Думу – второе вос-кресенье октября 2006 года.В рамках реформы местно-го самоуправления определён порядок заключения догово-ров с главами муниципаль-ных образований, которым передаются государственные полномочия. Закон о межбюд-жетных отношениях отрегу-лировал вопросы финансовой обеспеченности муниципаль-ных образований. Учитывая требования федеральных за-конов, областные законодате-ли внесли изменения в двад-цать законов и девять при-знали утратившими силу.Для более эффективного реформирования местного самоуправления приняты за-коны о реестре должностей муниципальной службы, об условиях контракта для гла-вы местной администрации.

В течение года была пол-ностью завершена работа по наделению муниципальных образований соответствую-щим статусом и установле-нию их границ. Образовано 67 городских округов, пять муниципальных районов, пять городских и шестнад-цать сельских поселений.Ещё одно событие 2005 года – принятие новой ре-дакции закона о флаге и гер-бе Свердловской области. Из-менение символики обсуж-далось бурно, копий в спо-рах было сломано немало. Но в результате вся новая символика была утверждена не только областным зако-ном, но и зарегистрирована в Геральдическом совете при Президенте России.Логическим продолжени-ем принятия закона о фла-ге и гербе стали новые ре-дакции положений о награ-дах и почётных званиях, ко-

торыми награждаются лю-ди, имеющие особые заслуги перед нашей областью. При-чём граждане, обладающие такими наградами, получают за счёт средств областного бюджета и социальные льго-ты. С тех пор многие уважае-мые жители области получи-ли звание «Почётный граж-данин Свердловской обла-сти» и знак отличия «За за-слуги перед Свердловской областью».Много дискуссий вызвал закон «О порядке подачи уве-домления о проведении на территории Свердловской области публичного меро-приятия». Но депутаты дей-ствовали в строгом соответ-ствии с федеральными нор-мами и не приняли популист-ских решений. Новый област-ной закон позволяет граж-данам после подачи соответ-ствующего заявления актив-но участвовать в обществен-но-политической жизни, пу-блично выражая мнение по тем или иным вопросам.В процессе приведения областного законодатель-ства в соответствие с феде-ральным был принят и закон «О внесении изменений в Из-бирательный кодекс Сверд-ловской области». В новой редакции кодекса потеряли право участвовать в выборах избирательные блоки, голо-сование с тех пор проходило только два раза в год, город-ские и сельские избиркомы передали часть своих пол-номочий территориальным избирательным комиссиям. Кроме того, этим законом до семи процентов был повы-шен барьер для прохождения партии в областную Думу.Важный нюанс, все 129 законов, принятых Законода-тельным Собранием Сверд-ловской области в 2005 году, до сих пор работают. И это – самое главное.
Предыдущие матери-

алы, посвящённые 20-ле-
тию законодательной вла-
сти на Среднем Урале, опу-
бликованы в номерах «ОГ» 
за 21,28 ноября, 5,12,20,27 
декабря 2013 года и 11 ян-
варя 2014 года.
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Председатели Палаты Представителей — Юрий осинцев (слева) и областной думы — николай воронин на презентации новых 
символов свердловской области — флага и герба

оппозиция 
продолжает 
дробиться
один из сопредседателей партии 
РПР-ПаРнас владимир Рыжков уведомил 
минюст России о намерении создать но-
вую партию «Республиканцы России».

напомним, что сама рПр-Парнас 
была создана меньше двух лет назад из 
четырёх составных частей — республи-
канской партии россии владимира рыж-
кова, движений «за демократический 
выбор» владимира Милова и «солидар-
ность» Бориса немцова, а также «рос-
сийского народно-демократического сою-
за» Михаила касьянова. владимир Милов 
вскоре покинул коалицию, а теперь его 
примеру последовал и владимир рыж-
ков. 

сообщается, что коллеги о действиях 
«раскольника» узнали из информации 
на сайте Минюста, а сам создатель пар-
тии «республиканцы россии» объяснил 
свои действия желанием «перейти  
от конфронтации к позитивной повест-
ке».

для регистрации партии и получения 
права участвовать в выборах ей необхо-
димо создать отделения не менее чем в 
42 регионах россии.

дмитрий скляРов
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Рудольф ГРАШИН
До 1983 года здание суда 
в Красноуфимске называ-
ли для лучшей узнаваемо-
сти «магазин под нарсудом». 
В тесной двухэтажной по-
стройке и судили, и торго-
вали одновременно, только 
на разных этажах. Позднее 
суд переехал в более про-
сторный, постройки XIX ве-
ка дом, но имеющиеся пло-
щади и там не позволяли в 
надлежащих условиях осу-
ществлять правосудие. И 
только сейчас Красноуфим-
ский городской суд получил 
достойное для третьей вла-
сти помещение.Это новое здание вчера, в ходе своей поездки в Запад-ный управленческий округ, в торжественной обстановке открыл губернатор области Евгений Куйвашев.— Знаю, в каких условиях до настоящего времени рабо-тал Красноуфимский город-ской суд: это не то лицо, ко-торое должно быть у право- судия. Открытие нового зда-ния — значимый шаг к улуч-шению жизни города и обла-сти. Уверен, что и другие наши муниципальные образования будут стремиться к тому же, — сказал Евгений Куйвашев.Новоселье суда состоялось благодаря участию област-ных ведомств: недостроенное 

здание сначала выкупили, по-том перестроили и передали управлению Судебного депар-тамента в Свердловской обла-сти. Председатель Свердлов-ского областного суда Алек-сандр Дементьев отметил, что новое здание в Красно-уфимске — первое в регионе за пределами Екатеринбурга, специально перепроектиро-ванное для размещения феде-ральных судей и мирового су-дьи.Также Евгений Куйвашев открыл вчера в Красноуфим-ске амбулаторный диализный центр, расчитанный на 14 мест. Раньше больным, нужда-ющимся в гемодиализе, при-ходилось из Красноуфимска ездить в Ревду, Первоуральск, Екатеринбург. Теперь высоко-технологичную медицинскую помощь они могут получить на месте. Кстати, на Среднем Урале будет открыто 11 та-ких учреждений, Красноуфим-ский диализный центр стал седьмым по счёту.Сегодня губернатор Ев-гений Куйвашев продолжит свою рабочую поездку по За-падному управленческому округу. В плане — посещение социально значимых объек-тов, промышленных  и сель-скохозяйственных предприя-тий. 
Подробности — в следу-

ющем номере «ОГ».

Лицо правосудияВчера в Красноуфимске открыли здание суда и диализный центр
новое здание суда по площади почти в три раза 
больше старого
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E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного
 производства, переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: ООО «ТехСтройТорг» (ОГРН 1086646000594, г. Ека-
теринбург, ул. Белинского, 222, офис 18, тел. 278-92-99), действующее на основании 
государственного контракта от 26.12.2013 № 04/1-ОК-ИМ; ООО «СпецТорг» (ОГРН 
1116670031444, г. Березовский, ул. Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38, тел. 
298-35-04), действующее на основании государственного контракта от 24.12.2013 
№ 01/1-ОК-ИМ; ООО «Торговый дом «ЛЕВ» (ОГРН 1126670040276, г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201, тел. 383-49-93), действующее на основании 
государственного контракта от 24.12.2013 № 02/1-ОК-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; усл. № 

– условный номер; кад. № – кадастровый номер, а/м – автомобиль, инв. № – ин-
вентарный номер, з-к – задаток.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения аукциона:
Лот № 1. Здание блока бытовых и вспомогательных помещений с конторой и 

складом пл. 3 460 кв. м, усл. № 66:09/03:01:98:01:01; здание гаража пл. 501,1 кв. м, 
усл. № 66:09/03:01:98:01:04; здание склада комиссионной торговли пл. 1 191,6 кв. м, 
усл. № 66:09/03:01:98:01:03; здание склада пл. 122,5 кв. м, усл. № 66:09/03:01:98:01:02, 
земельный участок пл. 43 969 кв. м, кад. № 66:20:1505001:0004, адрес объектов: р.п. 
Пышма, ул. Сельскохозяйственная, д. 1, ув. № 45-1302/13, н/ц 19 970 765,30 р., з-к 
996 100 р., в 10.00. Лот № 2. Двухкомнатная квартира пл. 44,2 кв. м, усл. № 66-66-
01/719/2007-427, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мраморская, 4в-5, ув. № 07-1407/13, 
н/ц 2 100 103,50 р., з-к 102 200 р., в 10.10. Лот № 3. Трёхкомнатная квартира пл. 75,3 
кв. м, усл. № 66:01/01:00:853:23а:31, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 23-а, 
кв. 15, ув. № 07-1566/13, н/ц 4 825 000 р., з-к 239 900 р., в 10.20. Лот № 4. Четырёх-
комнатная квартира пл. 73,2 кв. м, усл. № 66-66-27/018/2008-073, адрес: г. Реж, ул. 
Металлургов, 3/2-79, ув. № 47-1568/13, н/ц 1 819 000 р., з-к 90 600 р., в 10.30. Лот 
№ 5. Квартира пл. 55,4 кв. м, усл. № 66:30:1201090:363, адрес: г. Туринск, ул. Заго-
родная, 34А-1, ув. № 57-1403/13, н/ц 969 500 р., з-к 48 200 р., в 10.40. Лот № 6. 
Квартира пл. 32,1 кв. м, усл. № 66:29/01:01:42:08:25, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Машиностроителей, 8-24, ув. № 23-1586/13, н/ц 1 913 000 р., з-к 95 300 р., в 10.50. 
Лот № 7. Жилой дом пл. 21,6 кв. м, усл. № 66:36:1301002:90; земельный участок 
пл.1509 кв. м, кад. № 66:36:1301002:0037, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Красный, ул. 
Горького, 7, ув. № 23-1585/13, н/ц 1 350 000 р., з-к 66 400 р., в 11.00. Лот № 8. Двух-
комнатная квартира пл. 47,4 кв. м, усл. № 66:41:0601054:3002, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 13-91, ув. № 05-1627/13, н/ц 2 538 272 р., з-к 126 600 р., в 11.10. 
Лот № 9. Земельный участок пл. 10 000 кв. м, кад. № 66:06:4502001:479, адрес: Бело-
ярский район, ув. № 19-1545/13, н/ц 2 472 400 р., з-к 123 400 р., в 11.30. Лот № 10. 
Земельный участок пл. 10 217 кв. м, кад. № 66:06:4502001:470, адрес: Белоярский 
район, ув. № 19-1545/13, н/ц 2 526 051 р., з-к 126 100 р., в 11.40. Лот № 11. А/м 
ГАЗ-3110, 2003 г.в., чёрного цвета, ув. № 23-1203/13, н/ц 65 195 р. с НДС (18 %), 
з-к 3 050 р., в 11.50. Лот № 12. Витрина ЭП 108, ув. № 23-1202/13, н/ц 2 056,95 р. с 
НДС (18 %), з-к 101 р., в 12.00. Лот № 13. Прилавок ЭП 104, ув. № 23-1202/13, н/ц 
1 380,53 р. с НДС (18 %), з-к 59 р., в 12.10. Лот № 14. Прилавок ЭП 102, ув. № 23-
1202/13, н/ц 1 528,57 р. с НДС (18 %), з-к 75 р., в 12.20. Лот № 15. Стеллаж СД 101 
1016, ув. № 23-1202/13, н/ц 1 657,96 р. с НДС (18 %), з-к 80 р., в 12.30. Лот № 16. 
Стеллаж СД 101 850, ув. № 23-1202/13, н/ц 1 514,13 р. с НДС (18 %), з-к 73 р., в 
12.40. Лот № 17. Стеллаж СД 102 1016, ув. № 23-1202/13, н/ц 3 128,15 р. с НДС 
(18 %), з-к 154 р., в 12.50. Лот № 18. А/м ГАЗ-2705, 2001 г.в., сине-зелёного цвета, 
ув. № 27-1525/13, н/ц 90 000 р., з-к 4 100 р., в 13.00. Лот № 19. А/м Лексус RX 330, 
2003 г.в., светло-зелёного цвета, ув. № 07-1576/13, н/ц 807 500 р., з-к 40 100 р., в 
13.10. Лот № 20. А/м Тойота Ленд Крузер 200, 2011 г.в., чёрного цвета, ув. № 07-
1584/13, н/ц 3 032 000 р., з-к 149 500 р., в 13.20. Лот № 21. Седельный тягач DAF 
XF105.460, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 18-1551/13, н/ц 2 062 500 р., з-к 102 500 
р., в 13.30. Лот № 22. Седельный тягач Kenworth T 2000, 2002 г.в., серого цвета, ув. 
№ 27-1476/13, н/ц 2 471 805 р. с НДС (18 %), з-к 121 700 р., в 13.40. Лот № 23. 
Полуприцеп Krone SDP 27, 2001 г.в., оранжевого цвета, ув. № 27-1476/13, н/ц 
1 274 400 р. с НДС (18 %), з-к 63 500 р., в 13.50. Лот № 24. А/м Митсубиши Кольт 
1.3, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 05-1628/13, н/ц 237 803 р., з-к 11 700 р., в 14.00. 
Лот № 25. А/м ВАЗ-21124, 2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 50-1623/13, н/ц 
146 000 р., з-к 7 200 р., в 14.10. Лот № 26. А/м Тойота Королла, 2007 г.в., красного 
цвета, ув. № 05-1620/13, н/ц 648 000 р., з-к 32 200 р, в 14.20. Лот № 27. А/м Воль-
во ХС 90, 2005 г.в., чёрного цвета, ув. № 07-1658/13, н/ц 677 067,50 р., з-к 33 600 
р., в 14.30. Лот № 28. А/м Фольксваген Туарег, 2007 г.в., тёмно-синего цвета, ув. № 
05-1650/13, н/ц 1 199 000 р., з-к 59 600 р., в 14.40. Лот № 29. А/м Митсубиши Лан-
сер, 2007 г.в., коричневого цвета, ув. № 13-1636/13, н/ц 336 000 р., з-к 16 700 р., в 
14.50. Лот № 30. А/м ВАЗ-21150, 2006 г.в., цвет – графитовый металлик, ув. № 27-
1558/13, н/ц 220 990 р., з-к 10 900 р., в 15.00. Лот № 31. Право требования по до-
говору участия в долевом строительстве от 09.06.2008 № 4/Д о предоставлении в 
собственность однокомнатной квартиры пл. 48,71 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, 3-169, ув. № 01-1094/13, н/ц 1 859 800 р., з-к 91 700 р., в 10.00. Лот № 
32. Право требования по договору участия в долевом строительстве от 09.06.2008 № 
4/Д о предоставлении в собственность однокомнатной квартиры пл. 49,19 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3-3, ув. № 01-1095/13, н/ц 1 878 160 р., з-к 91 200 
р., в 10.10. Лот № 33. Комната пл. 19,6 кв. м в трёхкомнатной квартире, усл. № 66:
41:0306055:001:65:401:001:015131280:0001:10101, адрес: г. Екатеринбург, ул. Со-
болева, 21/1-101, ув. № 01-1138/13, н/ц 1 236 095,50 р., з-к 61 600 р., в 10.20. Лот 
№ 34. Трёхкомнатная квартира пл. 83,7 кв. м, усл. № 66-66-19/023/2006-267, адрес: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 60-1, ув. № 52-1218/13, н/ц 3 850 500 р., з-к 191 100 
р., в 10.30. Лот № 35. Здание базы пл. 659,2 кв. м, усл. № 66:10/01:01:13:17/А:02; 
здание гаража пл. 46,4 кв.м, усл. № 66:10/01:01:13:17/А:01; земельный участок пл. 
3104 кв.м, кад. № 66:17:0809007:0085, адрес объектов: г. Нижняя Тура, ул. Кирпичная 
17А, ув. № 62-1372/13, н/ц 1 917 500 р. с НДС (18 %), з-к 94 700р., в 10.40. Лот № 
36. Здание торговой базы пл. 1 560,8 кв. м, усл. № 66:10/01:01:13:01:01 и земельный 
участок пл. 9 524 кв. м, кад. № 66:17:0809007:0083, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Кир-
пичная, 1, ув. № 62-1371/13, н/ц 4 519 400 р. с НДС (18 %), з-к 222 200 р., в 10.50. 
Лот № 37. ½ в праве общей долевой собственности на объект, незавершенный стро-
ительством, пл. 490 кв.м, усл. № 66-66-17/022/2007-350; право аренды земельного 
участка пл. 3 563 кв.м, кад. № 66:38:0102011:0004, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Во-
лодарского, 21, ув. № 36-1532/13, н/ц 3 292 306 р., з-к 163 500 р., 11.00. Лот № 38. 
Здание производственное (литер 7А, 7Б) пл. 121,5 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:08; 
здание раскроечного цеха (литер 2А, 2Б, 2В) пл. 408,2 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:01; 
здание мебельного цеха (литер 1А, 1Б) пл. 1 558,3 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:00; 
навес (литер 9) пл. 136,5 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:06; здание проходной (литер 
8) пл. 9 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:02; здание гаража (литер 6) пл. 194,9 кв. м, 
усл. № 66:06/01:01:72:03:03; здание трансформаторной подстанции (литер 5) пл. 14 
кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:05; здание ангара (литер 4) пл. 501,5 кв. м, усл. № 
66:06/01:01:72:03:07; здание склада (литер 3) пл. 16 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:04; 
земельный участок пл. 13 971 кв. м, кад. № 66:50:0505001:0039, адрес объектов: г. 
Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 3, ув. № 33-1296/13, н/ц 4 928 583,56 р., з-к 
245 100 р., в 11.10. Лот № 39. Трёхкомнатная квартира пл. 73 кв. м, усл. № 66-66-
31/017/2007-263, адрес: г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, 16А-21, ув. № 59-
1317/13, н/ц 1 381 250 р., з-к 68 100 р., в 11.20. Лот № 40. Двухкомнатная квартира 
пл. 41,2 кв. м, усл. № 66-66-01/504/2008-305, адрес: г. Екатеринбург, ул. Татищева, 
72-6, ув. № 01-1363/13, н/ц 2 363 000 р., з-к 115 100 р., в 11.30. Лот № 41. Трёх-
комнатная квартира пл. 58,6 кв. м, усл. № 66-66-02/021/2008-156, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Огнеупорная, 67-15, ув. № 10-1412/13, н/ц 1 018 736,90 р., з-к 50 600 р., 
в 11.40. Лот № 42. Квартира пл. 70,5 кв. м, усл. № 66:02/01:01:176:66:31, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 66-62, ув. № 10-1411/13, н/ц 2 398 156 р., з-к 
119 600 р., в 11.50. Лот № 43. Здание гаражного бокса пл. 448 кв. м, усл. № 
66:40/02:01:58:32/А:00, адрес: г. Волчанск, ул. Советская, 32А, ув. № 30-1543/13, 
н/ц 672 000 р., з-к 33 300 р., в 12.00. Лот № 44. Однокомнатная квартира пл. 37,6 
кв. м, усл. № 66:41:0403076:6397, адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 
30-261, ув. № 01-1580/13, н/ц 2 683 000 р., з-к 133 300 р., в 12.10. Лот № 45. Квар-
тира пл. 50,3 кв. м, усл. № 66:56:0115001:1615, адрес: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
60-7, ув. № 09-1536/13, н/ц 1 639 277 р., з-к 81 700 р., в 12.20. Лот № 46. Трёхком-
натная квартира пл. 59 кв. м, усл. № 66:45:0100396:6201, адрес: г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 45-20, ув. № 12-1604/13, н/ц 1 900 135 р., з-к 94 600 р., в 12.30. Лот № 
47. Квартира пл. 68,9 кв.м, усл. № 66:41:0204018:970, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Маневровая, 12-85, ув. № 02-1626/13, н/ц 4 022 521 р., з-к 200 200 р., в 12.40. Лот 
№ 48 Трёхкомнатная квартира пл. 67,8 кв. м, усл. № 66-66-01/015/2008-428, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Кунарская, 18-б, кв. 44, ув. № 02-1608/13, н/ц 2 780 000 р., з-к 
137 100 р., в 12.50. Лот № 49 Жилой дом пл. 100,4 кв.м, усл. № 66:12/01:04:16:26:00 
и земельный участок пл. 1 299 кв. м, кад. № 66:15:3001002:0160, адрес: Невьянский 
район, п. Таватуй, ул. Свердлова, 26, ув. № 62-1500/13, н/ц 1 658 164 р., з-к 82 500 
р., в 13.00. Лот № 50. Жилой дом пл. 53,8 кв. м, усл. № 66:34:0501002:210 и земельный 
участок пл. 949 кв. м, кад. № 66:34:0501002:93, адрес: г. Асбест, ул. Крупской, 90, ув. 
№ 15-1641/13, н/ц 2 000 000 р., з-к 98 700 р., в 13.10. Лот № 51. Трёхкомнатная 
квартира пл. 76,4 кв.м, усл. № 66:56:0201001:2158, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Фрун-
зе, 32-15, ув. № 09-1689/13, н/ц 1 467 200 р., з-к 73 100 р., в 13.20. Лот № 52. Трёх-
комнатная квартира пл. 67,4 кв.м, усл. № 66:46:000:000:395/3/А/30:004, адрес: г. 
Камышлов, ул. Рабочая, 2-4, ув. № 29-1691/13, н/ц 1 560 000 р., з-к 77 700 р., в 13.30. 
Лот № 53. Здание производственной базы пл. 962,7 кв.м, усл. № 66:16/01:01:608:01:07; 
земельный участок пл. 17 461 кв.м, кад. № 66:58:0112001:165, адрес: г. Первоуральск, 

ул. Динасовское шоссе, 17, ув. № 62-1704/13, н/ц 16 935 339,49 р. с НДС (18 %), з-к 
843 200 р., в 13.40. Лот № 54. Однокомнатная квартира пл. 27,8 кв. м, усл. № 
66:56:0116003:1816, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 2/3-116, ув. № 10-
1434/13, н/ц 728 969 р., з-к 36 300 р., в 13.50. Лот № 55. А/м Заз Шанс TF69YO, 
2010 г.в., белого цвета, ув. № 51-1353/13, н/ц 198 050 р., з-к 9 700, в 14.00. Лот № 
56. Автофургон БАГЕМ 276510-0000010, 2004 г.в., снежно-белого цвета, ув. № 33-
1295/13, н/ц 46 037,36 р., з-к 2 290 р., в 14.10. Лот № 57. А/м Форд Фокус, 2007 
г.в., чёрного цвета, ув. № 49-1416/13, н/ц 182 750 р., з-к 8 900 р., в 14.20. Лот № 58. 
А/м ГАЗ-2217, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 09-1429/13, н/ц 212 500 р., з-к 10 300 
р., в 14.30. Лот № 59. А/м Хенде Акцент, 2008 г.в., тёмно-красного цвета, ув. № 20-
1358/13, н/ц 160 650 р., з-к 7 800 р., в 14.40. Лот № 60. А/м Рено Логан, 2007 г.в., 
белого цвета, ув. № 01-1396/13, н/ц 187 850 р., з-к 9 100 р., в 14.50. Лот № 61. Ав-
тобус КАВЗ-685, 1975 г.в., голубого цвета, ув. № 49-1457/13, н/ц 8 500 р., з-к 422 
р., в 15.00. Лот № 62. А/м ВИС-2345-0000012, 2000 г.в., фиолетового цвета, ув. № 
49-1457/13, н/ц 34 000 р., з-к 1 680 р., в 15.10. Лот № 63. Экскаватор ЭО-3323, 1993 
г.в., жёлтого цвета, ув. № 49-1457/13, н/ц 85 000 р., з-к 3 600 р., в 15.20. Лот № 64. 
Полуприцеп Шмитц S01, 2003 г.в., белого цвета, ув. № 49-1415/13, н/ц 547 638 р. с 
НДС (18 %), з-к 27 100 р., в 15.30. Лот № 65. Полуприцеп ИПВ 9487, 2008 г.в., синего 
цвета, ув. № 49-1465/13, н/ц 722 160 р. с НДС (18 %), з-к 35 700 р., в 15.40. Лот № 
66. Полуприцеп Krone SDP27, 2004 г.в., серого цвета, ув. № 49-1469/13, н/ц 529 584 
р. с НДС (18 %), з-к 26 100 р., в 15.50. Лот № 67. Седельный тягач MAN TGA 18.480 
4*2 BLS, 2008 г.в., синего цвета, ув. № 49-1466/13, н/ц 1 621 531,94 р. с НДС (18 %), 
з-к 94 300 р., в 16.00. Лот № 68. А/м ВАЗ-21144, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 20-
1357/13, н/ц 195 457,50 р., з-к 9 670 р., в 16.10. Лот № 69. Зерносушилка С-30, 2008 
г.в., ув. № 62-1373/13, н/ц 528 640 р. с НДС (18 %), з-к 26 300 р., в 16.20. Лот № 70. 
Парокотельная установка ПКН-2Г, 2003 г.в., ув. № 62-1373/13, н/ц 2 448 500 р. с 
НДС (18 %), з-к 121 100 р., в 16.30. Лот № 71. А/м Мерседес Бенц S 430 L, 2000 г.в., 
чёрного цвета, ув. № 49-1571/13, н/ц 1 380 000 р., з-к 67 100 р., в 16.40. Лот № 72. 
А/м грузовой лесовоз 43443, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 30-1561/13, н/ц 700 000 
р., з-к 34 100 р., в 16.50. Лот № 73. А/м Ниссан Альмера Классик 1,6 РЕ, 2006 г.в., 
бежевого цвета, ув. № 01-1579/13, н/ц 643 000 р., з-к 31 700 р., в 17.00. Лот № 74. 
А/м Мерседес ML 350, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 20-1460/13, н/ц 1 300 000 р., 
з-к 63 600 р., 10.00. Лот № 75. А/м Шевроле Лачетти, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 
09-1485/13, н/ц 473 900 р., з-к 23 400 р., в 10.10. Лот № 76. А/м Митсубиши Лансер 
1.8, 2008 г.в., бежевого цвета, ув. № 32-1513/13, н/ц 443 000 р., з-к 21 700 р., в 10.20. 
Лот № 77. А/м ГАЗ-2705, 2004 г.в., белого цвета, ув. № 49-1549/13, н/ц 72 000 р., 
з-к 3 400 р., в 10.30. Лот № 78. А/м Вольво S 60, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 49-
1548/13, н/ц 309 516 р., з-к 15 200 р., в 10.40. Лот № 79. А/м Чери А 15 SQR7162, 
2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 09-1607/13, н/ц 165 000 р., з-к 8 150 р., в 10.50. Лот 
№ 80. А/м Мерседес Бенц S 500 4 Matic, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 02-1607/13, 
н/ц 1 328 000 р., з-к 66 100 р., в 11.00. Лот № 81. А/м Тойота РАВ 4, 2010 г.в., бело-
го цвета, ув. № 09-1657/13, н/ц 1 036 000 р., з-к 51 200 р., в 11.10. Лот № 82. А/м 
Шевроле Авео, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 21-1692/13, н/ц 208 000 р., з-к 10 100 
р., в 11.20. Лот № 83. Киоск № 1 пл. 26 кв. м; киоск № 4 пл. 26 кв. м, адрес: г. Крас-
нотурьинск, ул. Бульвар Мира, 3, 3а, ув. № 33-1671/13, н/ц 132 000 р., з-к 6 400 р., 
в 11.30. Лот № 84. А/м Ssang Yond Kyron DJ, 2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 59-
1701/13, н/ц 439 000 р., з-к 21 700 р., в 11.40. Лот № 85. Снегоход Bombardier Lynx 
Adventure Ranger 550 F, 2006 г.в., красного цвета, ув. № 62-1502/13, н/ц 192 000 р., 
з-к 9 300 р., в 11.50. Лот № 86. Аппарат высокого давления, н. 102345, ув. № 62-
1061/13, н/ц 29 087 р. с НДС (18 %), з-к 1 410 р., в 12.00. Лот № 87. Аппарат высо-
кого давления, н. 211006, ув. № 62-1061/13, н/ц 29 087 р. с НДС (18 %), з-к 1 350 
р., в 12.10. Лот № 88. Сварочный аппарат с ЧПУ, н. 11826-005, ув. № 62-1061/13, н/ц 
38 114 р. с НДС (18 %), з-к 1 840 р., в 12.20. Лот № 89. Автоматическая установка для 
заправки кондиционеров, н. GM075430, ув. № 62-1061/13, н/ц 20 060 р. с НДС (18 %), 
з-к 999 р., в 12.30. Лот № 90. Фундаментная кассета для TR35S/2300 – 12 шт., ув. № 
62-1061/13, н/ц 58 174 р. с НДС (18 %), з-к 2 700 р., в 12.40. Лот № 91. Фундамент-
ная кассета для TR35S/2300 – 5 шт., ув. № 62-1061/13, н/ц 38 114 р. с НДС (18 %), 
з-к 1 750 р., в 12.50. Лот № 92. Аппарат пылеудаляющий, н. ВМ40888, ув. № 62-
1061/13, н/ц 22 066 р. с НДС (18 %), з-к 870 р., в 13.00. Лот № 93. Машинка шлифо-
вальная, н. 10535509, ув. № 62-1061/13, н/ц 5 015 р. с НДС (18 %), з-к 248 р., в 13.10. 
Лот № 94. Комплект для крепления рамных автомобилей, ув. № 62-1061/13, н/ц 
60 180 р. с НДС (18 %), з-к 2 770 р., в 13.20. Лот № 95. Комплект для фиксации частей 
кузова, ув. № 62-1061/13, н/ц 88 264 р. с НДС (18 %), з-к 4 100 р., в 13.30. Лот № 
96. Прибор измерения компрессии, ув. № 62-1061/13, н/ц 6 018 р. с НДС (18 %), з-к 
297 р., в 13.40. Лот № 97. Рама для подъёмника – 16 шт., ув. № 62-1061/13, н/ц 
177 531р. с НДС (18 %), з-к 8 540 р., в 13.50. Лот № 98. Система маслораспределения, 
н. 20086201, ув. № 62-1061/13, н/ц 62 186 р. с НДС (18 %), з-к 2 450 р., в 14.00. Лот 
№ 99. Компрессор вертикальный ресивер 270л, 830 л/мин НР 7,5, инв. № 291, ув. № 
62-1483/13, н/ц 25 960 р. с НДС (18 %), з-к 1 100 р., в 14.10. Лот № 100. Роликовый 
тормозной стенд для л/а до 4 т на базе РС, инв. № 296, ув. № 62-1438/13, н/ц 324 500 
р. с НДС (18 %), з-к 16 100 р., в 14.20. Лот № 101. Винтовой компрессор, инв. № 298, 
ув. № 62-1438/13, н/ц 112 100 р. с НДС (18%), з-к 5 550 р., в 14.30. Лот № 102. Стенд 
конт. углов. установ. колёс а/м 3D, SD26PH2, инв. № 299, н/ц 407 572 р. с НДС (18 %), 
з-к 20 100 р., в 14.40. Лот № 103. Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, 
инв № 300, н/ц 115 522 р. с НДС (18 %), з-к 5 600 р., в 14.50. Лот № 104. Twin Ram 
35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв № 301, н/ц 115 522 р. с НДС (18 %), з-к 
5 550 р., в 15.00. Лот № 105. Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв 
№ 302, н/ц 115 522 р. с НДС (18 %), з-к 5 540 р., в 15.10. Лот № 106. Twin Ram 35 
плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв № 303, н/ц 115 522 р. с НДС (18 %), з-к 
5 530 р., в 15.20. Лот № 107. Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв 
№ 304, н/ц 115 522 р. с НДС (18 %), з-к 5 520 р., в 15.30. Лот № 108. Twin Ram 35 
плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв № 305, н/ц 115 522 р. с НДС (18 %), з-к 
5 510 р., в 15.40. Лот № 109. Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, 
инв № 306, н/ц 115 522 р. с НДС (18 %), з-к 5 490 р., в 15.50. Лот № 110. Twin Ram 
35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв № 307, н/ц 161 542 р. с НДС 
(18 %), з-к 7 990 р., в 16.00. Лот № 111. Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 
кг, TR3552300, инв № 308, н/ц 161 542 р. с НДС (18 %), з-к 7 980 р., в 16.10. Лот № 
112. Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв № 309, н/ц 161 542 
р. с НДС (18 %), з-к 7 970 р., в 16.20. Лот № 113. Twin Ram 35S/2300 плунжерный 
г/п 3500 кг, TR3552300, инв № 310, н/ц 161 542 р. с НДС (18 %), з-к 7 960 р., в 16.30. 
Лот № 114. Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв № 311, н/ц 
161 542 р. с НДС (18 %), з-к 7 950 р., в 16.40. Лот № 115. Twin Ram 35S/2300 плун-
жерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв № 312, н/ц 161 542 р. с НДС (18 %), з-к 7 940 
р., в 16.50. Лот № 116. Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв 
№ 313, н/ц 161 542 р. с НДС (18 %), з-к 7 930 р., в 17.00. Лот № 117. Нежилое здание 
(литер А, А1, А2) пл. 1418,3 кв.м, усл. № 66:58:0120001:629 и земельный участок пл. 
5 787 кв.м, кад. № 66:58:0120003:0180, адрес: г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 
10, ув. № 42-1090/13, н/ц 4 418 708 р., з-к 219 900 р., в 10.00. Лот № 118. Трёхком-
натная квартира пл. 63,5 кв. м, усл. № 66-66-01/232/2006-334, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Предельная 7-37, ув. № 04-1121/13, н/ц 1 992 400 р., з-к 99 500 р., в 10.10. Лот 
№ 119. Квартира пл. 55,4 кв.м, усл. № 66-66-01/285/2008-383, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Лукиных, 6-25, ув. № 06-1224/13, н/ц 2 609 500 р., з-к 129 800 р., в 10.20. Лот № 
120. Двухкомнатная квартира пл. 47,5 кв.м, усл. № 66:41:0403079:1801, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Чкалова, 131-43, ув. № 04-1473/13, н/ц 2 423 562,50 р., з-к 118 900 
р., в 10.30. Лот № 121. Жилой дом пл. 49 кв. м, усл. № 66-66-28/037/2008-113 и 
земельный участок пл. 1300 кв. м, кад. № 66:06:1901003:15, адрес: Белоярский район, 
с. Бруснятское, ул. Заречная, 30, ув. № 06-1237/13, н/ц 436 050 р., з-к 20 600 р., в 
10.40. Лот № 122. Двухкомнатная квартира пл. 48,4 кв. м, усл № 66:01/01:00:1096:67:27, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 67-149, ув. № 04-1472/13, н/ц 3 061 528,30 
р., з-к 151 100 р., в 10.50. Лот № 123. Двухкомнатная квартира пл. 47,7 кв. м, усл. № 
66:41:0702069:1274, адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская, 62-175, ув. № 03-1391/13, 
н/ц 2 962 250 р., з-к 146 000 р., в 11.00. Лот № 124. Однокомнатная квартира пл. 21,3 
кв. м, усл. № 66:21:0101031:186, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, 56-6, ув. № 46-1547/13, 
н/ц 747 789 р., з-к 37 200 р., в 11.10. Лот № 125. Однокомнатная квартира пл. 32,2 
кв. м, усл. № 66:41:0:0:0\2413\П \21:0\0050-8, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стаха-
новская, 51а-50, ув. № 06-1575/13, н/ц 1 696 000 р., з-к 83 700 р., в 11.20. Лот № 
126. Однокомнатная квартира пл. 30,5 кв.м, усл. № 66-66-01/264/2006-080, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 51-а, кв. 37, ув. № 06-1506/13, н/ц 1 883 000 р., 
з-к 92 700 р., в 11.30. Лот № 127. Двухкомнатная квартира пл. 49 кв. м, усл. № 
66:41:0402027:3066, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78-98, ув. № 04-1609/13, 
н/ц 2 775 456 р., з-к 137 100 р., в 11.40. Лот № 128. Земельный участок пл. 116 049 
кв. м, кад. № 66:06:4502001:395, адрес: Белоярский район, ув. № 03-1589/13, н/ц 
51 563 000 р., з-к 2 400 500 р., в 11.50. Лот № 129. Трёхкомнатная квартира пл. 77,7 
кв.м, усл. № 66-66-01/559/2006-358, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 60/ул. 
Гоголя 2, кв. 3, ув. № 04-1598/13, н/ц 6 988 717,88 р., з-к 345 300 р., в 12.00. Лот № 
130 Двухкомнатная квартира пл. 41,7 кв.м, усл. № 66-66-16/059/2005-658, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 21/А-20, ув. № 42-1550/13, н/ц 1 214 400 р., з-к 60 300 
р., в 12.10. Лот № 131. Четырёхкомнатная квартира пл. 63,6 кв. м, усл. № 
66:41:0702066:2117, адрес: г. Екатеринбург, пер. Парковый, 41/4-144, ув. № 03-
1591/13, н/ц 3 830 000 р., з-к 190 400 р., в 12.20. Лот № 132. Квартира пл. 115,3 кв. 
м, усл. № 66:41:0:0:0\9485 \А \21:0\0043-5, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 
120-43, ув. № 04-1624/13, н/ц 6 420 000 р., з-к 319 800 р., в 12.30. Лот № 133. Не-
жилые помещения №№ 13-19 пл. 592,2 кв. м в здании литер 8А, усл. № 
66:18/01:01:113:65:01 и земельный участок пл. 598 кв. м, кад. № 66:21:0101008:152, 
адрес: г. Ревда, ул. Республиканская, 65, ув. № 46-1546/13, н/ц 4 175 000 р., з-к 
207 600 р., в 12.40. Лот № 134. А/м Ниссан Патрол Элеган, 2008 г.в., чёрного цвета, 
ув. № 04-1117/13, н/ц 877 200 р., з-к 43 500 р., в 12.50. Лот № 135. А/м Хенде Сан-
та Фе 2,7 GLS, 2006 г.в., ув. № 46-1099/13, н/ц 531 250 р., з-к 26 400 р., в 13.00. Лот 
№ 136 А/м Ниссан Примера 1.8 Элеганс, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 03-1103/13, 
н/ц 251 600 р., з-к 12 300 р., в 13.10. Лот № 137. А/м Митсубиши Аутлендер 2.4, 2008 
г.в., серебристого цвета, ув. № 03-1106/13, н/ц 426 914,20р., з-к 21 100 р., в 13.20. 
Лот № 138. А/м Мазда 3, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 06-1110/13, н/ц 372 640 р., 

з-к 18 400 р., в 13.30. Лот № 139. А/м Дэу Нексия GLE, 2007 г.в., серебристого цвета, 
ув. № 42-1219/13, н/ц 246 415 р., з-к 12 100 р., в 13.40. Лот № 140. А/м ГАЗ-3302, 
2008 г.в., белого цвета, ув. № 04-1343/13, н/ц 219 130 р., з-к 10 600 р., в 13.50. Лот 
№ 141. А/м Ssang Yong Rexton RX 320, 2007 г.в., цвет – черный металлик, ув. № 06-
1235/13, н/ц 512 550 р., з-к 24 900 р., в 14.00. Лот № 142. А/м Мазда 3, 2006 г.в., 
синего цвета, ув. № 03-1265/13, н/ц 319 600 р., з-к 15 600 р., в 14.10. Лот № 143. 
Витрина холодильная ВХС-1,8 Полюс, инв. № 12075645, ув. № 43-1329/13, н/ц 
25 275,60 р. с НДС (18 %), з-к 1 170 р., в 14.20. Лот № 144. Витрина холодильная 
ВХСр-1,2 Полюс, инв. № 12076341, ув. № 43-1329/13, н/ц 23 470,20 р. с НДС (18 %), 
з-к 1 120 р., в 14.30. Лот № 145. Шкаф холодильный ШХ-1,0С Полюс, инв. № 12070548, 
ув. № 43-1329/13, н/ц 23 470,20 р. с НДС (18 %), з-к 1 130 р., в 14.40. Лот № 146. 
Автофургон БАГЕМ 27851-0000010-01, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 43-1330/13, 
н/ц 148 750 р., з-к 6 600 р., в 14.50. Лот № 147. Тепловоз маневровый ТГМ-6А, 1988 
г.в., ув. № 46-1331/13, н/ц 5 406 170 р. с НДС (18 %), з-к 269 300 р., в 15.00. Лот № 
148. Тепловоз маневровый ТГМ-6А, 1984 г.в., ув. № 46-1331/13, н/ц 4 704 070 р. с 
НДС (18 %), з-к 235 100 р., в 15.10. Лот № 149. А/м Киа Рио, 2006 г.в., серебристо-
го цвета, ув. № 04-1599/13, н/ц 262 000 р., з-к 12 800 р., в 15.20. Лот № 150. А/м 
Ягуар S Type, 2000 г.в., синего цвета, ув. № 03-1590/13, н/ц 265 000 р., з-к 12 800 р., 
в 15.30. Лот № 151. А/м Пежо 407, 2008 г.в., светло-серого цвета, ув. № 04-1601/13, 
н/ц 493 000 р., з-к 24 400 р., в 15.40.

6. Величина повышения начальной продажной цены имущества для лотов с 
11 по 30, с 55 по 116, с 134 по 151: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановления судебных приставов-
исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, вынесенные во ис-
полнение решения судов о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде арестов, 
запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 30: 20 февраля 2014 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 31 по 73: 20 февраля 
2014 года, лоты с 74 по 116: 21 февраля 2014 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 117 по 151: 20 февраля 2014 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предложений о 
цене имущества: прием заявок и предложений о цене имущества осуществляется 
по рабочим дням с 24 января 2014 года по 07 февраля 2014 года, с 10 часов 00 минут 
местного времени до 12 часов 00 минут местного времени по адресам: лоты с 1 по 30 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 31 по 116 по адре-
су: г. Березовский, ул. Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 117 по 151 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

11. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата 
перечисления задатка на счет Организатора аукциона: Сумма задатка должна 
быть оплачена начиная с 24 января 2014 года и не позднее 07 февраля 2014 года 
на расчётный счёт: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об-
ласти г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предварительно заключенного с 
Организатором аукциона договора о задатке.

12. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техниче-
скими документами на имущество: ознакомиться со сведениями об имуществе, 
реализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, по-
рядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или об отсутствии обреме-
нений и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, порядке заключения 
договора о задатке, формами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приёма заявок по адресу ТУ Росимущества в Свердловской области: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными документами 
можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе претен-
денту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 

органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта.
Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего лич-

ность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально заверенное согласие 

супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие 

в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, 

оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в аукционе.
14. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о цене: 

конверты с предложением о цене имущества должны поступить в запечатанном виде 
организатору аукциона не позднее указанного в настоящем информационном из-
вещении времени окончания приема заявок, а именно: 07 февраля 2014 года до 12 
часов 00 минут местного времени. Замена конверта с предложением о цене может 
быть произведена не позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приема заявок, а именно: 07 февраля 2014 года до 12 часов 00 
минут местного времени. На конверте должны быть указаны данные заявителя, номер 
лота. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены под-
писью участника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. В 
предложении о цене указывается наименование имущества, данные заявителя. Цена 
должна быть подана с учетом величины повышения начальной продажной цены иму-
щества (для лотов с 11 по 30, с 55 по 116, с 134 по 151) и указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью. В случае несоответствия оформления конверта или предложе-
ния о цене вышеуказанным требованиям, предложение о цене считается поданным в 
ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выигравшим аукцион 
признается лицо, предложившее на аукционе наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения про-
токол о результатах торгов. При равенстве предложений победителем признается тот 
участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней (лоты с 1 по 10, с 
31 по 54, с 117 по 133), пяти рабочих дней (лоты с 11 по 30, с 55 по 116, с 134 по 151) 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество (покупную 
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 10, с 31 по 54, с 117 по 133), пяти рабочих дней 
(лоты с 11 по 30, с 55 по 116, с 134 по 151) с момента внесения покупной цены ли-
цом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (признании победите-
лем аукциона), договора купли-продажи имущества и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформ-
лению технической документации, по получению правоустанавливающих документов 
в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

16. Данное информационное извещение размещено на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о торгах (torgi.gov.ru) и на 
официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

17. Телефоны для справок: лоты с 1 по 30: 278-92-99, лоты с 31 по 116: 298-35-04, 
лоты с 117 по 151: 383-49-93.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

15.01.2014     № 16-УГ
г. Екатеринбург

О присвоении Мартину Э.И. почётного звания 
Свердловской области «Почётный гражданин 

Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 91-ОЗ «О почётном звании Свердловской области 
«Почётный гражданин Свердловской области» и статьёй 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по 
представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Мартину Эвальду Ивановичу — горнорабочему 

очистного забоя на подземных работах шахты Северная обще-
ства с ограниченной ответственностью «Березовский рудник» 
— почётное звание Свердловской области «Почётный гражданин 
Свердловской области». 

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

21.01.2014     № 20-УГ
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о формах  
и порядке оказания содействия в установлении 

внешнеэкономических связей  
субъектам инвестиционной деятельности  

в Свердловской области
В соответствии со статьёй 43 Закона Свердловской области от 

30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о формах и порядке оказания со-

действия в установлении внешнеэкономических связей субъ-
ектам инвестиционной деятельности в Свердловской области 
(прилагается).

2. Возложить оказание содействия в установлении внешне-
экономических связей субъектам инвестиционной деятельности в 
Свердловской области на Министерство международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области, являющееся 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим международные и внешнеэкономиче-
ские связи Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. 
Паслера. 

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

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 21.01.2014 № 20-УГ
«Об утверждении Положения 
о формах и порядке оказания 
содействия в установлении 
внешнеэкономических связей 
субъектам инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах и порядке оказания содействия  

в установлении внешнеэкономических связей субъектам 
инвестиционной деятельности в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает формы и порядок 
оказания субъектам инвестиционной деятельности содействия 
в установлении внешнеэкономических связей, необходимых 
для осуществления инвестиционной деятельности в форме 
капитальных вложений на территории Свердловской области 
(далее — внешнеэкономические связи).

2. Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
может оказываться субъектам инвестиционной деятельности, 
указанным в статье 3 Закона Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» (далее 
— субъекты инвестиционной деятельности).

3. Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности при со-
блюдении условий, установленных в пункте 2 статьи 42 Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области».

4. Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности, уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области (далее 
— уполномоченный орган).

5. При оказании содействия в установлении внешнеэко-
номических связей субъектам инвестиционной деятельности 
уполномоченный орган действует в рамках предоставленных 
ему полномочий.

Глава 2. Формы оказания содействия в установлении 
внешнеэкономических связей субъектам инвестиционной 

деятельности в Свердловской области

6. Формами оказания содействия в установлении внешне-
экономических связей субъектам инвестиционной деятельности 
в Свердловской области являются:

1) предоставление информационной поддержки;
2) оказание содействия в повышении уровня профессиональ-

ной подготовки кадров субъектов инвестиционной деятельности;
3) оказание содействия в участии субъектов инвестиционной 

деятельности в выставочно-ярмарочных мероприятиях, прово-
димых на территории Свердловской области и за рубежом;

4) оказание содействия в установлении прямых хозяйственных 
связей с субъектами предпринимательской деятельности ино-
странных государств и создании совместных предприятий на 
территории Свердловской области;

5) оказание содействия в организации взаимодействия субъек-
тов инвестиционной деятельности с органами власти иностранных 
государств.

7. В целях предоставления информационной поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области 
уполномоченным органом обеспечиваются:

1) размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации о нормативных правовых актах, 
регулирующих внешнеэкономическую деятельность пред-
приятий;

2) размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации об инвестиционных проектах, реализуе-
мых на территории Свердловской области, и условиях участия в 
их реализации иностранных инвесторов;

3) размещение информации о субъектах инвестиционной 
деятельности в информационных ресурсах торговых представи-
тельств Российской Федерации за рубежом, информационно-по-
исковой системе «Экспортные возможности России» и на других 
информационных площадках;

4) предоставление по запросам субъектов инвестиционной 
деятельности информации, необходимой для установления 
внешнеэкономических связей, в том числе о законодательстве 
и конъюнктуре рынков иностранных государств;

5) направление информации о субъектах инвестиционной де-
ятельности, заинтересованных в развитии внешнеэкономических 
связей, зарубежным партнерам в рамках имеющихся соглашений 
об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

8. В целях оказания содействия субъектам инвестиционной 
деятельности в Свердловской области в повышении уровня про-
фессиональной подготовки кадров уполномоченным органом 
организуются:

1) проведение обучающих семинаров по вопросам внеш-
неэкономической деятельности с привлечением иностранных 
специалистов и представителей органов государственной власти;

2) совместно с иностранными предприятиями программы 
обмена, обучения и стажировки специалистов;

3) проведение конференций, форумов, семинаров и «кру-
глых столов» по вопросам организации внешнеэкономических 
связей субъектами инвестиционной деятельности и обмена 
опытом;

4) проведение международных конференций и форумов по 
вопросам развития внешнеэкономического сотрудничества в 
рамках Всемирной торговой организации, международных стан-
дартов и требований по сертификации продукции.

9. В целях оказания содействия субъектам инвестиционной 
деятельности в Свердловской области в участии в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории 
Свердловской области и за рубежом, уполномоченным органом 
осуществляются:

1) организационное обеспечение проведения выставочно-яр-
марочных мероприятий Свердловской области за рубежом для 
презентации на них экономического потенциала Свердловской 
области;

2) координация работы исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области по организации участия 
субъектов инвестиционной деятельности в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях, проводимых за рубежом при поддержке 
Правительства Свердловской области;

3) привлечение иностранных предприятий для участия в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, организуемых на территории 
Свердловской области.

10. В целях оказания содействия субъектам инвестиционной 
деятельности в Свердловской области в установлении прямых 
хозяйственных связей с субъектами предпринимательской 
деятельности иностранных государств и создании совместных 
предприятий уполномоченным органом обеспечиваются:

1) организация участия заинтересованных субъектов инве-
стиционной деятельности в визитах официальных делегаций 
Свердловской области за рубеж;

2) содействие в подготовке и подписании договоров и соглаше-
ний о внешнеторговом сотрудничестве субъектов инвестиционной 
деятельности;

3) представительство членов Правительства Свердловской 
области в проведении мероприятий, организуемых субъектами 
инвестиционной деятельности в связи с установлением и раз-
витием ими внешнеэкономических связей.

11. Оказание содействия субъектам инвестиционной деятель-
ности в Свердловской области в организации взаимодействия 
с органами власти иностранных государств осуществляется 
уполномоченным органом в рамках имеющихся соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

Глава 3. Порядок оказания содействия в установлении 
внешнеэкономических связей субъектам инвестиционной 

деятельности в Свердловской области

12. Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
субъектам инвестиционной деятельности оказывается на основа-
нии заявления об оказании содействия в установлении внешне-
экономических связей (далее — заявление), подаваемого субъ-
ектом инвестиционной деятельности в уполномоченный орган.

13. В заявлении наряду с другими сведениями должны содер-
жаться сведения о соблюдении одного или нескольких условий, 
установленных в пункте 2 статьи 42 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти».

14. Рассмотрение заявления осуществляется уполномоченным 
органом в течение пятнадцати рабочих дней с момента поступле-
ния заявления.

15. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) об оказании содействия в установлении внешнеэкономи-
ческих связей;

2) об отказе в оказании содействия в установлении внешне-
экономических связей.

16. Основанием для отказа в оказании содействия в установ-
лении внешнеэкономических связей является несоблюдение 
условий, установленных в пункте 2 статьи 42 Закона Свердлов-
ской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области».

17. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения за-
явления направляется субъекту инвестиционной деятельности 
в письменной форме не позднее дня, следующего за днем при-
нятия одного из решений, указанных в пункте 15 настоящего 
положения.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

21.01.2014     № 21-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Пантелеева В.Ю. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 де-

кабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по 
представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Пантелеева Вадима Юрьевича — председа-

теля Уставного Суда Свердловской области — знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

21.01.2014     № 22-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав президиума 
Правительства Свердловской области, 

утверждённый Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.08.2010 № 735-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской 

области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.08.2010 № 735-УГ «О президиуме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, 
№ 300–301) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 15.11.2010 № 1076-УГ, от 20.12.2010 
№ 1324-УГ, от 14.03.2011 № 176-УГ, от 20.04.2011 № 329-УГ, 
от 23.07.2012 № 542-УГ, от 01.10.2012 № 737-УГ, от 29.12.2012  
№ 995-УГ и от 11.07.2013 № 362-УГ, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пересторонин Сергей Валентинович — Руководитель 

Администрации Губернатора Свердловской области, Член Пра-
вительства Свердловской области»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Грипас Валентин Анатольевич — Заместитель Председа-

теля Правительства Свердловской области»;
3) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Силин Яков Петрович — Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области
12. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый Заместитель Руко-

водителя Администрации Губернатора Свердловской области»;
4) пункт 13 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 8-ПП

г. Екатеринбург

О подготовке и проведении областного смотра 
состояния и использования в патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области 

воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков, 

увековечивающих память защитников Отечества, 
посвящённого 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 

апреля 2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» и в целях оказания содействия органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в работе по приведению в порядок воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, 
увековечивающих память защитников Отечества, и патриотическому 
воспитанию граждан на примерах ратных и трудовых подвигов зем-
ляков при защите Отечества Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить и провести в 2014–2015 годах областной смотр 

состояния и использования в патриотическом воспитании граж-
дан в Свердловской области воинских захоронений и мемори-
альных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Утвердить:
1) Положение об областном смотре состояния и использо-

вания в патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области воинских захоронений и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, увековечивающих память защитников 
Отечества, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне1941–1945 годов (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению областного смотра состояния и использования в 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской области 
воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников 
и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, 
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.И. Романова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.01.2014 № 8-ПП
«О подготовке и проведении 
областного смотра состояния и 
использования  
в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской 
области воинских захоронений 
и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, 
увековечивающих память 
защитников Отечества, 
посвящённого 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре состояния и использования  

в патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области воинских захоронений  

и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, 
увековечивающих память защитников Отечества, 

посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок подготовки 

и проведения в 2014–2015 годах областного смотра состоя-
ния и использования в патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память 
защитников Отечества, посвящённого 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее — областной 
смотр мемориальных объектов). 

2. Областной смотр мемориальных объектов проводится в целях 
обеспечения сохранности мемориальных объектов, их приведения 
в надлежащий вид и благоустройства прилегающей территории, 
активизации работы по патриотическому воспитанию на примерах 
ратных и трудовых подвигов земляков при защите Отечества, вы-
явления лучших муниципальных образований, организаций, на 
территориях которых расположены мемориальные объекты, по 
сохранению и использованию мемориальных объектов в интересах 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области. 

3. В ходе достижения указанных в пункте 2 настоящего по-
ложения целей осуществляется решение следующих задач:

1) привлечение внимания жителей Свердловской области, осо-
бенно подрастающего поколения, к истории Отечества, родного 
края, населённого пункта, к состоянию мемориальных объектов;

2) формирование активной гражданской позиции и социаль-
ной зрелости, воспитание уважительного и бережного отношения 
к памяти людей, ушедших из жизни, к ратным и трудовым под-
вигам земляков;

3) привлечение организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан к решению вопросов сохранности, бла-
гоустройства мемориальных объектов и их использования в 
патриотическом воспитании.

Глава 2. Участники областного смотра мемориальных 
объектов 

4. Участниками областного смотра мемориальных объектов 
являются муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области (далее — муниципальные 
образования), а также организации, на территориях которых 
расположены мемориальные объекты.

Глава 3. Порядок подготовки и проведения областного 
смотра мемориальных объектов

5. Подготовку и проведение областного смотра мемориальных 
объектов осуществляет организационный комитет по подготовке 
и проведению областного смотра мемориальных объектов (да-
лее — организационный комитет) совместно с администрациями 
управленческих округов Свердловской области и по согласованию 
с организациями и общественными объединениями, деятельность 
которых связана с сохранением памятников истории и культуры, 
краеведением и работой по увековечению памяти защитников 
Отечества.

Почтовый адрес организационного комитета: 620031, город 
Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1. Контактные телефоны: 
(343) 362-18-99, 362-17-03. Е-mail: pr_romanova@gov66.ru.

Подготовка и проведение областного смотра мемориальных 
объектов осуществляется в четыре этапа.

6. На первом этапе — до 01 февраля 2014 года. 
Организационный комитет разрабатывает условия проведения 

областного смотра мемориальных объектов и доводит до сведе-
ния его участников форму обобщенной информации, в которой 
должны содержаться сведения: 

1) о каждом мемориальном объекте с указанием официаль-
ного наименования, местоположения, сроков создания, авторов 
(если известны), балансодержателя мемориального объекта;

2) о проведённых или планируемых к проведению ремонтно-
восстановительных работах на мемориальных объектах; 

3) о практикуемых памятно-мемориальных мероприятиях, 
посвящённых событиям и (или) людям, увековеченным в мемо-
риальных объектах;

4) о закреплении организаций, в том числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обществен-
ных объединений за каждым мемориальным объектом с целью 
осуществления общественного контроля и ухода.

7. На втором этапе — до 01 декабря 2014 года. 
Участники областного смотра мемориальных объектов про-

водят необходимую работу и представляют в администрации 
управленческих округов Свердловской области обобщенную 
информацию по установленной форме. Организации, на терри-
ториях которых находятся мемориальные объекты, представляют 
информацию в администрации муниципальных образований. 

Администрации управленческих округов Свердловской 
области формируют смотровые комиссии, по согласованию с 
администрациями муниципальных образований разрабатывают 
графики посещения членами смотровых комиссий, при уча-
стии представителей организационного комитета, территорий 
муниципальных образований и организуют работу смотровых 
комиссий с целью уточнения обобщенной информации, пред-
ставленной участниками областного смотра мемориальных 
объектов.

8. На третьем этапе — до 01 февраля 2015 года. 
Администрации управленческих округов Свердловской об-

ласти осуществляют подготовку и представление в организа-
ционный комитет сводной информации о результатах работы 
по проведению областного смотра мемориальных объектов и 
предложений по определению лучшего участника областного 
смотра мемориальных объектов среди муниципальных об-
разований и организаций, на территориях которых находятся 
мемориальные объекты. 

Администрация города Екатеринбурга осуществляет под-
готовку и представление непосредственно в организационный 
комитет сводной информации о результатах участия в областном 
смотре мемориальных объектов и предложений по определению 
лучшего участника областного смотра мемориальных объектов 
среди районов города и организаций, на территориях которых 
находятся мемориальные объекты. 

9. На четвертом этапе — до 01 апреля 2015 года. 
Организационный комитет осуществляет:
1) изучение сводной информации, поступившей из админи-

страций управленческих округов Свердловской области и Ад-
министрации города Екатеринбурга, а также другой доступной 
информации, связанной с сохранностью мемориальных объектов 
и их использованием в патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области;

2) подведение итогов областного смотра мемориальных 
объектов и представление в Свердловский областной организа-
ционный комитет по проведению мероприятий в связи с памят-
ными событиями отечественной истории информации об итогах 
областного смотра мемориальных объектов, предложений по 
организации награждения лучших участников областного смотра 
мемориальных объектов, а также граждан, отличившихся в ходе 
организации и проведения областного смотра мемориальных 
объектов; 

3) организацию представления к награждению наградами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области лучших участников областного смотра ме-
мориальных объектов, а также граждан, отличившихся в ходе 
организации и проведения областного смотра мемориальных 
объектов.

Глава 4. Порядок подведения итогов областного смотра 
мемориальных объектов

10. Итоги областного смотра мемориальных объектов под-
водятся на заседании организационного комитета на основе 
изучения сводной информации о результатах областного смотра 
мемориальных объектов, представленной администрациями 
управленческих округов и Администрацией города Екатеринбур-
га, предложений по определению лучших участников областного 
смотра мемориальных объектов.

Путём открытого голосования члены организационного коми-
тета большинством голосов определяют лучшее муниципальное 
образование от каждого управленческого округа, один лучший 
район от города Екатеринбурга и одну организацию из числа тех, 
на территориях которых находятся мемориальные объекты, от 
каждого управленческого округа и города Екатеринбурга. 

11. Лучшими участниками областного смотра мемориальных 
объектов признаются:

1) муниципальное образование: если содержание всех ме-
мориальных объектов с прилегающими к ним территориями 
отвечает установленным требованиям, имеются конкретные 
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Форма
Приложение № 1 
к Порядку ведения Реестра административно-
территориальных единиц и населённых пунктов Свердловской 
области

СПИСОК 
административно-территориальных единиц и населённых пунктов Свердловской области

Регистрационный 
номер

Административно-территориальные единицы Населённые пункты Относимость 
к муниципаль-
ному образо-

ванию

Примеча-
ние

районы города внутри-
городские 

районы

сельсоветы категория 
населённого 

пункта

вид  
населённого 

пункта

собственное 
наименование 
населённого 

пункта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Форма
Приложение № 2 
к Порядку ведения Реестра 
административно-территориальных 
единиц и населённых пунктов 
Свердловской области

УЧЕТНОЕ ДЕЛО

СВЕДЕНИЯ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕ, 

НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

№ учетного дела: _________________
Дата внесения сведений: «___» _________________

Сведения Основания внесения 
сведений1

1. Вид объекта учета2:

2. Наименование объекта учета:

3. Код ОКАТО:

4. Код ОКТМО (для населенного пункта):

5. Местоположение: 

6. Площадь объекта (в гектарах):

7. Протяженность границ (в километрах):

8. Наименование административного центра 
(при наличии):

9. Примечания и отметки:

Форма
Приложение № 3 
к Порядку ведения Реестра 
административно-территориальных 
единиц и населённых пунктов 
Свердловской области

УЧЕТНОЕ ДЕЛО

ИЗМЕНЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЕДИНИЦЕ, НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

№ учетного дела: _________________
Дата внесения сведений: «___» _________________

Изменения Основания внесения изменения3

 

Форма
Приложение № 4 
к Порядку ведения Реестра 
административно-территориальных 
единиц и населённых пунктов 
Свердловской области

УЧЕТНОЕ ДЕЛО

ЗАКРЫТИЕ 
УЧЕТНОГО ДЕЛА

№ учетного дела:_________________
Дата внесения сведений: «___»_________________

Причина закрытия учетного дела4 Основания закрытия учетного 
дела5

1  Указывается нормативный правовой акт или иной документ-
основание в соответствии с пунктом 4 Порядка ведения Реестра 
административно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Свердловской области.
2  Указываются через запятую: вид объекта учета (администра-
тивно-территориальная единица или населенный пункт); вид 
административно-территориальной единицы (район, город, вну-
тригородской район, сельсовет) или категория и вид населенного 
пункта (городской населенный пункт (город, поселок городского 
типа, рабочий поселок), сельский населенный пункт (деревня, по-
селок, село, хутор и другие).
3 Указывается нормативный правовой акт или иной документ-
основание в соответствии с пунктом 4 Порядка ведения Реестра 
административно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Свердловской области.
4 Причинами закрытия учетного дела являются: упразднение адми-
нистративно-территориальной единицы, населенного пункта, объ-
единение административно-территориальных единиц, населенных 
пунктов, разделение административно-территориальной единицы, 
населенного пункта.
5 Указывается нормативный правовой акт или иной документ-
основание в соответствии с пунктом 4 Порядка ведения Реестра 
административно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Свердловской области.

сведения о каждом мемориальном объекте, организовано регу-
лярное проведение мероприятий, посвящённых событиям и (или) 
людям, увековеченным в мемориальных объектах, за каждым 
мемориальным объектом закреплена организация и (или) обще-
ственное объединение с целью осуществления общественного 
контроля и ухода;

2) организация: если содержание мемориального объекта 
(мемориальных объектов) на территории отвечает установлен-
ным требованиям, имеются конкретные сведения о каждом 
мемориальном объекте, организовано регулярное проведение 
мероприятий, посвящённых событиям и (или) людям, увекове-
ченным в мемориальных объектах. 

Глава 5. Заключительные положения
12. Свердловский областной организационный комитет по 

проведению мероприятий в связи с памятными событиями оте-
чественной истории по результатам рассмотрения информации 
об итогах областного смотра мемориальных объектов прини-
мает решение об организации награждения лучших участников 
областного смотра мемориальных объектов, а также граждан, 
отличившихся в ходе организации и проведения областного 
смотра мемориальных объектов. 

13. Награждение лучших участников областного смотра ме-
мориальных объектов, а также граждан, отличившихся в ходе 
организации и проведения областного смотра мемориальных 
объектов, проводится на заседаниях Свердловского областного 
организационного комитета по проведению мероприятий в связи 
с памятными событиями отечественной истории и на областном 
торжественном собрании, посвящённом 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

14. Информация о ходе проведения и итогах областного смо-
тра мемориальных объектов, награждении лучших участников 
областного смотра мемориальных объектов, а также граждан, 
отличившихся в ходе организации и проведения областного смо-
тра мемориальных объектов, освещается в средствах массовой 
информации.

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.01.2014 № 8-ПП
«О подготовке и проведении 
областного смотра состояния  
и использования в патриотическом 
воспитании граждан  
в Свердловской области воинских 
захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников  
и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, 
посвящённого 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

областного смотра состояния и использования  
в патриотическом воспитании граждан  

в Свердловской области воинских захоронений  
и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, 

увековечивающих память защитников Отечества, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной  

войне 1941–1945 годов
1. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области, председатель организа-
ционного комитета

2. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по 
вопросам патриотического воспитания и работе с казачеством 
Департамента общественной безопасности Свердловской об-
ласти, заместитель председателя организационного комитета

3. Белков Николай Васильевич — главный специалист отдела 
по вопросам патриотического воспитания и работе с казачеством 
Департамента общественной безопасности Свердловской об-
ласти, секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета:
4. Бабиков Андрей Юрьевич — заместитель директора Депар-

тамента по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Губернатора Свердловской области

5. Белянина Юлия Владиславовна — начальник отдела по 
взаимодействию с территориальными органами исполнительной 
власти и местного самоуправления Администрации Горнозавод-
ского управленческого округа Свердловской области

6. Боярская Юлия Владимировна — ведущий специалист 
социально-экономического отдела Администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области

7. Ванюкова Александра Борисовна — начальник отдела го-
сударственного автономного учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического воспитания»

8. Войтенко Анатолий Абрамович — член бюро комитета 
Свердловской областной общественной организации ветера-
нов «Союз ветеранов», председатель Фонда Г.К. Жукова (по 
согласованию)

9. Ворошнин Сергей Викторович — директор государствен-
ного казенного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно-исторический музей»

10. Десятов Анатолий Вячеславович — ведущий специалист 
отдела по взаимодействию с молодежными общественными 
объединениями Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области

11. Дружинин Эдуард Вячеславович — главный специалист 
отдела государственной охраны объектов культурного наследия 
департамента государственной охраны объектов культурного 
наследия Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области

12. Жданович Анатолий Григорьевич — заместитель предсе-
дателя совета Свердловской областной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров (по согласованию)

13. Игнатьева Галина Геннадьевна — ведущий специалист 
отдела организации оздоровительной кампании и межведом-
ственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере 
Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области

14. Котельников Александр Николаевич — начальник муници-
пального казенного учреждения «Служба городских кладбищ» 
(по согласованию)

15. Кузьминчук Александр Иванович — директор Екате-
ринбургского филиала Военно-мемориальной компании (по 
согласованию)

16. Матросова Анжела Валерьевна — начальник Управления 
пресс-службы и информации Правительства Свердловской об-
ласти

17. Межевич Ольга Михайловна — заместитель начальника 
отдела социально-экономического развития территории Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской 
области

18. Петров Андрей Леонидович — начальник отдела Военного 
комиссариата Свердловской области (по согласованию)

19. Рудых Светлана Леонидовна — главный специалист отдела 
экономики и социальной политики Администрации Западного 
управленческого округа Свердловской области

20. Салмин Николай Анатольевич — директор Муниципаль-
ного музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» (по 
согласованию)

21. Скуратова Елена Валерьевна — председатель Свердлов-
ской областной молодежной организации «Ассоциация патрио-
тических отрядов «Возвращение» (по согласованию)

22. Шипицин Вадим Александрович — председатель прав-
ления Свердловской региональной общественной организации 
«Сохранение» (коллективного члена Свердловской областной 
общественной организации ветеранов «Союз ветеранов») (по 
согласованию)

23. Ялунина Татьяна Ивановна — главный специалист отдела 
экономического и социального развития Администрации Южного 
управленческого округа Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 9-ПП

г. Екатеринбург

О порядке ведения Реестра  
административно-территориальных единиц  

и населенных пунктов Свердловской области
Во исполнение подпункта 4 пункта 3 статьи 9 Областного за-

кона от 20 мая 1997 года № 30-ОЗ «Об административно-терри-
ториальном устройстве Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения Реестра административно-

территориальных единиц и населенных пунктов Свердловской 
области (прилагается).

2. Установить, что в 2014 году:
1) список административно-территориальных единиц и насе-

ленных пунктов Свердловской области утверждается приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области до 15 мая по состоянию на дату его утверждения;

2) копия списка административно-территориальных единиц 
и населенных пунктов Свердловской области (на бумажном 
носителе и в электронной форме) по состоянию на дату его 
утверждения направляется в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющие функции в сферах го-
сударственной статистики, геодезии и картографии, до 15 июня;

3) список административно-территориальных единиц и насе-
ленных пунктов Свердловской области по состоянию на дату его 
утверждения размещается в электронной форме на официальном 
сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области в сети Интернет до 15 июня.

3. Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (В.Н. Киселёв):

1) создать в срок до 15 мая 2014 года рабочую группу в со-
ставе представителей Министерства экономики Свердловской 
области, Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Уральский институт регио-
нального законодательства», Департамента по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области, Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области в целях определения 
перечня мероприятий по формированию книги учета адми-
нистративно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Свердловской области, а также сроков формирования книги 
учета административно-территориальных единиц и населенных 
пунктов Свердловской области; 

2) подготовить и внести на рассмотрение Правительства 
Свердловской области до 15 июня 2014 года проект распоря-
жения Правительства Свердловской области, устанавливающего 
перечень мероприятий по формированию книги учета адми-
нистративно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Свердловской области, а также сроки формирования книги учета 
административно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Свердловской области.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.01.2014 № 9-ПП
«О порядке ведения Реестра  
административно-территориальных 
единиц  
и населённых пунктов 
Свердловской области»

ПОРЯДОК
ведения Реестра административно-территориальных 

единиц  
и населённых пунктов Свердловской области

1. Настоящий порядок разработан во исполнение подпункта 4 
пункта 3 статьи 9 Областного закона от 20 мая 1997 года № 30-
ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Сверд-
ловской области» и устанавливает единую процедуру и форму 
учёта административно-территориальных единиц и населённых 
пунктов Свердловской области.

2. Реестр административно-территориальных единиц и на-
селённых пунктов Свердловской области (далее — Реестр) 
представляет собой список административно-территориальных 
единиц и населённых пунктов Свердловской области, а также 
сведения о них. Реестр ведётся в целях полного, своевременно-
го и систематического учёта административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов и использования сведений, со-
держащихся в нем, в деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

Внесению в Реестр подлежат сведения обо всех админи-
стративно-территориальных единицах и населенных пунктах 
Свердловской области. Административно-территориальными 
единицами, сведения о которых подлежат внесению в Реестр, 
являются районы, города, внутригородские районы, сельсоветы. 
К населенным пунктам, сведения о которых подлежат внесению 
в Реестр, относятся городские населенные пункты (города, по-
селки городского типа, рабочие поселки), сельские населенные 
пункты (деревни, поселки, села, хутора и иные сельские насе-
ленные пункты).

Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и 
общедоступными.

3. Ведение Реестра осуществляется Министерством стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
— уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере административно-терри-
ториального устройства Свердловской области (далее — упол-
номоченный орган).

4. Ведение Реестра включает:
1) внесение сведений об административно-территориальной 

единице, населенном пункте в Реестр;
2) изменение сведений об административно-территориальной 

единице, населенном пункте в Реестре;
3) исключение сведений об административно-территориаль-

ной единице, населенном пункте из Реестра.
Правовыми основаниями для внесения сведений об админи-

стративно-территориальной единице, населенном пункте в Ре-
естр, изменения сведений об административно-территориальной 
единице, населенном пункте в Реестре, исключения сведений 
об административно-территориальной единице, населенном 
пункте из Реестра являются федеральные законы, указы Пре-
зидента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, законы Свердловской области, до-
кументы, полученные от органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции в 
сфере государственной статистики, иных органов и организаций 
(архивные справки, официальные справочники административно-

(Окончание. Начало на 1-й стр.). территориального деления, правовые акты СССР и РСФСР и иные 
документы), подтверждающие сведения, подлежащие внесению 
в Реестр, в том числе изменение административно-территориаль-
ного деления Свердловской области, присвоение наименования 
административно-территориальной единице, населенному пункту 
или переименование административно-территориальной едини-
цы, населенного пункта (далее — документы-основания).

Документы-основания (оригинал либо заверенная руководите-
лем уполномоченного органа и скрепленная печатью этого органа 
копия, выкопировка) хранятся в соответствующих учетных делах 
административно-территориальных единиц, населенных пунктов.

5. Реестр состоит из:
1) списка административно-территориальных единиц и на-

селенных пунктов Свердловской области (далее — Список), 
который ведется по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему порядку;

2) книги учета административно-территориальных единиц и на-
селенных пунктов Свердловской области (далее — Книга учета).

Список и Книга учета ведутся на бумажном носителе и в 
электронной форме.

6. Список утверждается приказом уполномоченного органа 
ежегодно, до 01 февраля текущего календарного года, по со-
стоянию на 01 января текущего календарного года с учетом 
происшедших за прошедший календарный год изменений.

Изменения в Список в течение календарного года вносят-
ся приказом уполномоченного органа. При этом в Список в 
электронной форме изменения вносятся с проставлением в 
соответствующих строках примечания о внесении изменений, 
содержащего номер и дату соответствующего приказа уполно-
моченного органа о внесении изменений в Список.

Срок внесения изменений в Список не может превышать меся-
ца со дня поступления в уполномоченный орган соответствующе-
го нормативного правового акта или иных документов-оснований, 
указанных в пункте 4 настоящего порядка.

Копия Списка (на бумажном носителе и в электронной фор-
ме) по состоянию на 01 января текущего года направляется 
в Законодательное Собрание Свердловской области, терри-
ториальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющие функции в сферах государственной 
статистики, геодезии и картографии, ежегодно, до 01 февраля 
текущего года.

Ежегодно, до 01 февраля текущего года, уполномоченный 
орган осуществляет размещение Списка в электронной форме 
по состоянию на 01 января текущего года на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети Интернет.

7. Административно-территориальным единицам и населен-
ным пунктам Свердловской области при их включении в Список 
присваивается регистрационный номер, который представляет 
собой ряд чисел, разделенных точками:

1) первое число — порядковый номер административно-тер-
риториальной единицы, населенного пункта, непосредственно 
входящих в состав Свердловской области (далее — админи-
стративно-территориальная единица, населенный пункт первого 
уровня);

2) второе число — порядковый номер административно-тер-
риториальной единицы, населенного пункта, входящих в состав 
(находящихся в подчинении) административно-территориальной 
единицы, населенного пункта первого уровня (далее — админи-
стративно-территориальная единица, населенный пункт второго 
уровня);

3) третье число — порядковый номер административно-тер-
риториальной единицы, населенного пункта, входящих в состав 
(находящихся в подчинении) административно-территориальной 
единицы, населенного пункта второго уровня. 

Регистрационный номер административно-территориальной 
единицы, населенного пункта Свердловской области вносится 
в Список.

8. Список включает в себя три раздела:
1) «Административно-территориальные единицы»;
2) «Населенные пункты»;
3) «Относимость к муниципальному образованию»
Раздел «Административно-территориальные единицы» вклю-

чает следующие подразделы:
1) «Районы»;
2) «Города»;
3) «Внутригородские районы»;
4) «Сельсоветы».
Раздел «Населенные пункты» включает следующие подраз-

делы:

1) «Городские населенные пункты»;
2) «Сельские населенные пункты».
Подраздел «Городские населенные пункты» включает сле-

дующие части:
1) «Города»;
2) «Поселки городского типа»;
3) «Рабочие поселки».
Раздел «Относимость к муниципальному образованию» опре-

деляет территориальную принадлежность административно-тер-
риториальной единицы, населенного пункта к муниципальному 
образованию Свердловской области.

9. Книга учета состоит из учетных дел административно-
территориальных единиц, населенных пунктов Свердловской 
области (далее — учетные дела). Учетное дело формируется в 
отношении каждой административно-территориальной единицы, 
населенного пункта Свердловской области. 

Учетные дела располагаются в соответствующих разделах 
и подразделах Книги учета. В каждом подразделе, части под-
раздела Книги учета учетные дела в отношении соответствую-
щих административно-территориальных единиц, населенных 
пунктов располагаются в алфавитном порядке в зависимости 
от наименования административно-территориальной единицы, 
населенного пункта.

Учетному делу присваивается номер, идентичный регистра-
ционному номеру административно-территориальной единицы, 
населенного пункта в Списке.

10. Учетное дело включает в себя следующие разделы:
1) «Сведения об административно-территориальной единице, 

населенном пункте»;
2) «Изменение сведений об административно-территориаль-

ной единице, населенном пункте»;
3) «Закрытие учетного дела»;
4) «Документы-основания».
Каждый раздел учетного дела состоит из соответствующих 

листов учетного дела. Каждый лист учетного дела подписывается 
руководителем уполномоченного органа либо лицом, действу-
ющим от имени уполномоченного органа по доверенности, и 
скрепляется печатью уполномоченного органа.

Форма листа раздела «Сведения об административно-тер-
риториальной единице, населенном пункте» учетного дела 
установлена в приложении № 2 к настоящему порядку. Лист раз-
дела «Сведения об административно-территориальной единице, 
населенном пункте» учетного дела формируется при внесении 
сведений об административно-территориальной единице, на-
селенном пункте в Книгу учета впервые, а также при каждом 
изменении сведений об административно-территориальной 
единице, населенном пункте.

Форма листа раздела «Изменение сведений об администра-
тивно-территориальной единице, населенном пункте» учетного 
дела установлена в приложении № 3 к настоящему порядку. Лист 
раздела «Изменение сведений об административно-территори-
альной единице, населенном пункте» учетного дела формируется 
при каждом изменении сведений об административно-террито-
риальной единице, населенном пункте.

Форма листа раздела «Закрытие учетного дела» учетного 
дела установлена в приложении № 4 к настоящему порядку. 
Лист раздела «Закрытие учетного дела» учетного дела фор-
мируется при упразднении административно-территориальной 
единицы, населенного пункта, объединении административно-
территориальных единиц, населенных пунктов, разделении 
административно-территориальной единицы, населенного 
пункта.

В разделе «Документы-основания» учетного дела хранятся 
нормативные правовые акты или иные документы-основания, 
указанные в пункте 4 настоящего порядка (оригиналы либо за-
веренные руководителем уполномоченного органа или лицом, 
действующим от имени уполномоченного органа по доверен-
ности, и скрепленные печатью уполномоченного органа копии, 
выкопировки).

11. В Реестре используются следующие сокращения:
г. — город; 
п.г.т. — поселок городского типа;
р.п. — рабочий поселок;
д. — деревня; 
с. — село;
п. — поселок;
п. ж.-д. рзд. — поселок при железнодорожном разъезде;
п. ж.-д. ст. — поселок при железнодорожной станции;
х. — хутор.
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Блиц-опрос

– Философы имеют репутацию необыч-
ных, нестандартных людей. Чем увлекаетесь 
вы?

– Я не думаю, что профессия философа 
как-то определяет его хобби. Хобби, скорее, 
связано с его личностью. Например, некоторые 
философы – нумизматы. Другие собирают не 
монеты, а талоны (в частности, на питание), ко-
торые использовались в СССР, США и прочих 
странах. Причём собраны уникальные коллек-
ции. Но я не коллекционер. Мои хобби – спорт, 
книги. Я всю жизнь играл в волейбол. Увлекал-
ся лёгкой атлетикой. Был по ней рекордсменом 
университета, входил в сборную вуза. А сейчас 
играю в теннис. 

– сад или огород у вас есть?
– Конечно! Очень люблю копаться в зем-

ле. Видимо, это гены. Как только выдаётся сво-
бодное время, отвожу душу на своём участке. 
Особенно нравится копать землю, поливать. 

– Какие есть в мире любимые места, кро-
ме Урала? 

– Пхукет в Таиланде и Карловы Вары в 
Чехии.

– есть ли у философов особые пристра-
стия в еде? 

– Сложно говорить за всю философскую 
братию. Но, учитывая собственный опыт и круг 
знакомств, думаю, что такое общее пристра-
стие у философов есть. Мы любим острые блю-
да и крепкие напитки. А я лично очень люблю 
тайскую кухню. От тайских блюд, грубо говоря, 
балдею. И, во многом, в Таиланде бываю из-за 
них. Это, например, традиционный тайский суп 
том ям, а также рыба в кисло-сладком соусе.

Философ «от сохи»Анатолий Гайда – соавтор самых значительных, коренных правовых преобразований в Свердловской областиСтанислав СоломАтов
Уже в 14 лет он руководил 
тракторной бригадой. Хоть 
была она школьной, но па-
хали в ней по-взрослому. 
Доказательство тому – То-
ля Гайда был награждён ме-
далью. А после окончания 
11 классов ему пришёл вы-
зов из Москвы – поступать 
без экзаменов в сельхозака-
демию. Но крестьянский па-
ренёк выбрал философию и 
добился на этой стезе успе-
ха, став профессором, док-
тором философских наук, 
директором профильного 
академического института и 
прочее, и прочее...

– Так почему, Анатолий 
Войцехович, вы пошли не в 
сельское хозяйство, а в та-
кую сферу, о которой не слы-
хивали в вашем селе?Когда я приехал домой по-сле поступления,  односельча-
не никак не могли уяснить, 
кем я собираюсь стать. Объ-
яснял им: «Вы знаете, кем 
были Маркс, Энгельс, Ле-
нин? Вот и я буду, как они, — 
философом».А что касается родите-лей, то они были мудрейши-ми людьми. Философами по жизни. Хотя образования фак-тически не имели. мама во-обще неграмотная. Её моло-дой вывезли с Украины. К то-му же она потом воспитыва-ла восемь детей, учиться бы-ло некогда. 

– Вы сказали «вывезли», 
то есть ваша семья оказа-
лась в Казахстане не совсем 
добровольно. Как же вас с та-
кой биографией приняли на 
насквозь идеологизирован-
ный факультет?– мало кто знает, что пер-вым депортированным наро-дом при Сталине оказались по-ляки, которыми и были мои родители. Их выселили в 1936 году с Западной Украины, из села под городом Новоград-во-лынский. место, которое опре-делили для жительства, спец-переселенцы назвали Ясная Поляна. Почему? Потому что, когда привезли их туда летом, там только ковыль рос. Степь простиралась во все стороны. Создавали тогда в стра-не полувоенные поселения — точки. Ясная Поляна и стала точкой номер пять. Был у нас долгое время и военный ко-мендант. А паспортов у роди-телей не было, как и у меня. Получил я паспорт лишь тог-да, когда поступил в Ураль-ский госуниверситет. Но, заме-чу, нигде и никогда за всю мою жизнь я не испытывал давле-ния из-за того, что моих роди-телей депортировали. Полагаю, исключение бы-ло сделано по той причине, что у меня была медаль «За освое-ние целинных земель». Был я также отмечен грамотой ЦК комсомола, которая прирав-нивалась к государственным наградам.

– Кстати, генерал Ру-
дольф Гайда, который в 1918 
году во главе чехословацких 
легионеров захватывал Ека-
теринбург, был чехом по на-
циональности. Но ваши ро-
дители – поляки. Как вы объ-
ясните этот парадокс?– в годы перестройки я пре-подавал в Карловом универси-тете в Праге и часто встречал чехов с такой фамилией. Её но-сят и чехи, и поляки...

– Вернёмся к учёбе в уни-
верситете. Признайтесь, тя-
желенько пришлось на та-
ком элитарном факультете, 
имея за спиной 11 классов 
сельской школы?– Прежде всего, у меня бы-ла мощная мотивация. Да и ро-дители приучили трудиться с малых лет. Сильно помогло и то, что у меня появился учи-тель и в философии, и в жиз-ни — Константин Николаевич любутин. Полагаю: он — один из самых умных людей, каких я встречал на своём жизнен-ном пути. Эрудированный учё-ный, глубокий мыслитель. од-на из звёздочек нашего «фило-софского созвездия».Кстати, любутин тоже «от сохи» — из простой семьи, что, может быть, нас и сблизило. Я писал у него все курсовые, ди-пломную работу. он был мо-им научным руководителем по кандидатской диссертации. Стал консультантом по док-торской диссертации. И това-рищем по жизни.

– Судя по биографии, вам 
вообще везло на встречи с 
крупными личностями. Так, 

с членом-корреспондентом 
РАН Сергеем Сергеевичем 
Алексеевым, имевшим пря-
мое отношение к написанию 
Конституции России, вы соз-
давали в составе УрО РАН Ин-
ститут философии и права, 
который потом и возглави-
ли, правильно?– Что касается института, то он образовался в 1988 году — во время перестройки. При-чём новая научная структура создавалась практически без ограничений. Например, по тематике мы сами определя-ли, над чем будем работать, ка-кие проблемы — правовые, гу-манитарные, философские —  изучать. И никто не мешал нам подбирать кадры. Поэтому к нам пришли очень молодые и очень талантливые люди. И условия для их работы создавались практически иде-альные — мы с Алексеевым отказались от обязательного сидения сотрудников на рабо-те. Заключали с каждым из них договор, который, кроме мо-ральной, никакой другой си-лы не имел. С каждым догова-ривались, что он за год должен сделать: допустим, написать книгу, две-три статьи, участво-вать в конференциях и так да-лее. А где человек будет писать монографию —в Екатеринбур-ге или москве, было его лич-ным делом.И в короткий срок появил-ся научный коллектив, с кото-рым считались и в Уральском отделении, и во всей Академии наук. вы же знаете: академия у нас в основном технического уклона. А тут появились гума-нитарии и сразу же очень ярко о себе заявили. 

– Вас ещё называют 
крёстным отцом уральской 
школы политических кон-
сультантов, известность ко-
торой вышла далеко за пре-
делы нашего региона...– Думаю, это случилось по-тому, что я первым включил-ся в такое консультирование, когда стал доверенным лицом академика Геннадия месяца при избрании его в верховный Совет СССР. А потом мы Алек-сеева избирали в депутаты от академии.Я активно участвовал в по-литических кампаниях и под-тянул ребят-коллег к Россе-лю. Его идеологический штаб был в нашем институте. И я говорил будущим консультан-там: «выборы — не только ис-кусство, но и наука, к ним надо подходить профессионально».

– Институт философии и 
права стал мозговым шта-
бом областной администра-
ции. Видимо, поэтому Эдуард 
Россель и поручил вам воз-
главить коллектив по напи-
санию Конституции Ураль-
ской республики, которая 
потом была положена в ос-
нову областного Устава?– тогда все рвались в бой. во время бесед с областным руководством неоднократно поднимался вопрос изменения статуса нашего региона. тем более, что Конституция РСФСР позволяла это сделать. Напом-ню, по действовавшему тогда основному закону существова-ли субъекты разного статуса — автономные республики, края и области. И у каждого из них был свой юридический, поли-тический и, что самое главное, экономический статус. А мы вели разговор о том, что если все россияне — жи-тели одной страны, то нужно, чтобы их статус был одинако-вым. так появилась идея соз-дания Уральской республики.те месяцы, когда мы рабо-тали над Конституцией Ураль-ской республики, над Уставом области — самые плодотвор-ные в моей жизни. И не толь-ко моей, но и в жизни всех, кто 

этим занимался. Был большой элемент новизны. мы были первыми такими в России. И чего только не изучали! Кон-ституции штатов США, зако-ны земель ФРГ... Причём сами переводили с других языков то, что ещё не было переведе-но. Дискутировали, писали, пе-речёркивали, писали снова – и шли вперёд.Кстати, Россель в этом пла-не был мотором нашей рабо-ты. он был уверен в правоте того, что мы делаем. Нам его убеждённости даже порой не хватало. мы-то подходили с точки зрения научного инте-реса, а он смотрел с точки зре-ния жизни, перспектив для об-ласти. Иногда, когда очень тя-жело было, встретишься с ним, поговоришь – и такой заряд энергии, уверенности от него получишь!
– Может быть, уверен-

ность Эдуарда Эргартовича 
зиждилась на том, что пре-
зидент Борис Николаевич 
Ельцин поручил ему Ураль-
ской республикой «пугнуть» 
национальные республики, 
которые заговорили о соб-
ственном суверенитете? А 
когда всё это сработало, то 
не оставалось ничего друго-
го, как действовать по прин-
ципу: мавр сделал своё дело 
и должен уйти? – такими сведениями я не располагаю. Но мне не стыд-но за деяния того времени. Мы 
и в страшном сне не склоня-
лись к идее выхода области 
из состава России. Подтверж-
дением чему служат некото-
рые глупости (с точки зрения 
юридической техники), кото-
рые мы записали в Конститу-
цию Уральской республики. 
В частности, что она не имеет 
своей армии, границ, тамож-
ни, денег. Это и так было по-нятно – мы же начали Консти-туцию с того, что признаётся 

суверенитет России, верховен-ство федеральных законов.Задача нашей работы бы-ла одна — уравнять полити-ческие и экономические пра-ва жителей Свердловской об-ласти с правами населения других республик. И тут ни-чего опасного в плане реали-зации не было. Но никто нашу Конституцию внимательно не прочитал. А пошли разгово-ры, что Россель, дескать, соби-рается создавать армию, вво-дить свои деньги и выходить из состава России. 
– Вы говорите, что день-

ги новая республика не хоте-
ла печатать. А как тогда от-
носиться к уральским фран-
кам, выпущенным полити-
ком Антоном Баковым?– Баков напечатал деньги за два года до Уральской ре-спублики. Когда мы были по случаю 20-летия идеи этой ре-спублики на радио «Эхо мо-сквы», я ему сказал: «Антон, если бы Уральская республика просуществовала не 10 дней, а больше, ты был бы объявлен государственным преступни-ком. Поскольку в Конституции республики было записано, что она не имеет своих денег».

– Есть ли какие-то парал-
лели между идеей Ураль-
ской республики и недав-
ним предложением главы 
города-председателя Горду-
мы областного центра Евге-
ния Ройзмана о превраще-
нии Екатеринбурга в «воль-
ный город»?– Повторюсь, возмож-ность делать то, что мы дела-ли, была заложена в Конститу-ции РСФСР. А то, о чём говорит Ройзман, идея совершенно глу-пая, она практически не реали-зуема с точки зрения права. Ра-ди неё надо менять законода-тельство, начиная с Конститу-ции России, в которой есть чёт-кий перечень субъектов РФ.

Инициатива эта опасна также с точки зрения эконо-мических и социальных отно-шений. Ею Екатеринбург, как наиболее продвинутый, разви-тый во всех отношениях город, противопоставляется другим территориям области. Поче-му люди в верхотурье, напри-мер, должны жить хуже? Пред-ложение опасно и с точки зре-ния федерализма, потому как вбивает клин между Свердлов-ской областью, Екатеринбур-гом и другими территориями. в России есть немало достой-ных городов-миллионников, которые тоже смогут претен-довать на статус субъекта РФ. А самое главное, идея – недалёкая ещё с одной точ-ки зрения. Ройзман впервые столкнулся с проблемой меж-бюджетных отношений го-рода и области. И ищет вы-ход в том, чтобы уйти из-под контроля областных государ-ственных органов власти. Но откуда у него уверенность, что взаимоотношения между Ека-теринбургом, как самостоя-тельным субъектом, и феде-ральной властью будут други-ми? Потому идея эта абсолют-но популистская, абсолютно неконструктивная.
– В отличие от других 

учёных-обществоведов, в 
большинстве своём веду-
щих кабинетный образ жиз-
ни, вы, Анатолий Войцехо-
вич, участвовали в реальной 
политике. Так, во многом 
по лично вашим лекалам и 
разработкам возглавляемо-
го вами института сформи-
рован политический ланд-
шафт в области. Довольны 
ли вы тем, что получилось?– вопрос непростой. Думаю, те общие принципы, которыми мы жили, болели, были реали-зованы в Уставе области, и по-другому быть не могло. Хотя Устав, как и всякий документ такого уровня, — результат определённого компромисса. Но жизнь не стоит на ме-сте, и многие пункты Устава уже изменены. Например, мы закладывали в него двухпа-латный парламент. И это бы-ло абсолютно оправданно, так как тогда шёл период станов-ления политических партий. Поэтому надо было как-то со-вместить принципы мажори-тарной и пропорциональной систем. И мы парламент раз-били пополам.А потом отказались от это-го. И я был сторонником пере-хода к однопалатному парла-менту. Но не по причинам по-литической конъюнктуры, а потому что изменились пол-номочия Палаты Представи-телей. Я помню, что раньше их 

было около 15. А в связи с из-менением федерального зако-нодательства их осталось два или три.Примечательно, что мы были едва ли не первыми в России, кто в основном доку-менте региона утвердил прин-цип – Законодательное Собра-ние формируется по партий-ным спискам. Это дало колос-сальный толчок развитию по-литической жизни в области! 
– Вы ведь неоднократно 

«ходили во власть», но бы-
ли нетипичным чиновни-
ком. Достаточно вспомнить 
нашумевшую историю, ког-
да, будучи первым вице-пре-
мьером областного прави-
тельства, вы добровольно 
ушли в отставку в знак про-
теста против применения 
силы к протестующим сту-
дентам. Как это было?– Было это в марте 1998 го-да. Студенты в Екатеринбур-ге вышли на организованный митинг во главе со своими рек-торами. Собравшиеся высказа-ли свои претензии к министер-ству образования России. (тог-да как раз вводилась новая си-стема платы за общежития, другие изменения касались ка-чества образования.) Приняли резолюцию митинга. Его орга-низаторы, руководители вузов, представители профсоюзов се-ли по машинам и разъехались. Но студенты-то остались, а по-том пришли к Белому дому, где я и работал на 13-м этаже.Спустился к ним. Сказал окружившим меня студентам: «Ребята, нет проблем. выдели-те от каждого вуза по два че-ловека поговорить». Собра-лось, наверное, больше двад-цати человек. Привёл их в свой кабинет. И напомнил, что хоть я и чиновник, но был прорек-тором УрГУ. Поэтому пробле-мы студентов мне хорошо зна-комы. они высказали мне свои претензии. И мы вместе под-корректировали их резолю-цию. тут же по факсу отправи-ли её в москву, в министерство. Но пока я общался со сту-денческими представителя-ми, кто-то стал кидать снежки, а потом какие-то прутья в оце-пление. возможно, это делали провокаторы. А в оцеплении стояла группа, которая толь-ко что вернулась из «горячей точки». Студентов, естествен-но, начали оттеснять, и кое-ко-му из них досталось. Потом было заседание областного правительства, на котором присутствовали участники событий, ректоры, правоохранители. Я сказал 
тогда, что среди собравших-
ся нет правых, виноваты все. 
И если власть бьёт студен-
тов по голове дубинками, то 
мне с такой властью не по 
пути. И добавил, что заявле-
ние об отставке уже отдал в 
управление кадров.

– Вы, как никто другой, 
разбираетесь в региональ-
ной политике. Что вы дума-
ете по поводу происходящих 
у нас в области изменений? 
Один из главных вопросов, 
об этом говорил Президент 
Владимир Путин – как сде-
лать органы местного само- 
управления более работо-
способными? – У нас все города разные — Екатеринбург, например, очень отличается от Ивделя. Но полномочия одинаковы для всех муниципальных обра-зований. А может быть, часть полномочий небольших муни-ципалитетов следует передать органам государственной вла-сти? Я был недавно в Герма-нии, так там некоторые мел-кие мо создают общий орган управления, имеют одного мэ-ра. Спрашиваю: «Зачем это?». «А это – экономно», — отвеча-ют. Да, это экономно и выгод-но, причём мелкие муници-палитеты не чувствуют себя ущербными. Просто там внача-ле думают, а потом принимают решения. вот и нам надо про-думать такие изменения.

– Анатолий Войцехович, 
вы посвятили свою жизнь 
философии. А нужна ли она 
простым людям в повседнев-
ной жизни, в которой они за-
няты добыванием хлеба на-
сущного?– Уверен, что да, так как по-вседневная жизнь сильно за-висит от государства. от него ещё никому не удавалось от-городиться. Успешность же го-сударства, особенно такого большого, как наше, во многом определяется наличием у него собственной философии.

– Ваша жена не философ, потому что «в од-
ной семье два философа – слишком много»? 

– Когда я женился (а это было на пятом 
курсе университета), мы меньше всего инте-
ресовались профессией девушек. Ценили со-
всем другие качества. Например, доброту. То 
же прежде всего ценю и в своей жене Светла-
не Михайловне. 

– Философы считаются людьми не от 
мира сего, и стремиться сесть за руль они вро-
де бы не должны. Водите ли вы машину? Како-
ва манера вождения? 

– Философы такие же люди, как и все. 
Только мыслят более системно. Это относит-
ся и к вождению автомобиля. Манера вожде-
ния моя, как я полагаю, очень рациональная. 
Поэтому меня бесят «засады» в кустах сотруд-
ников ГИБДД. И когда дорога за городом хоро-
шая, а стоит знак ограничения скорости в 60 
километров, то я не понимаю, зачем это нуж-
но. У меня машина в состоянии ехать быстро. 
А за рулём я испытываю удовольствие.

    анатолий Войцехович гайда
Родился 29 октября 1947 г. в селе Ясная Поляна Кокчетавской 

области Казахской ССР.
В 1970 г. окончил философский факультет УрГУ.
С 1970 по 1982 г. – ассистент, старший преподаватель, замде-

кана философского факультета УрГУ.
С 1982 по 1984 г. – доцент кафедры философии Карлова уни-

верситета (Прага, ЧССР).
С 1984 по 1988 г. – проректор по учебной работе УрГУ.
С 1988 г. – заместитель директора по научной работе, а с 1993 

по 2001 г. – директор Института философии и права Уральского 
отделения РАН.

С 1995 по 1997 г. – руководитель администрации губернатора 
Свердловской области.

С 1997 по 1998 г. – первый заместитель председателя област-
ного правительства. 

С 2001 по 2007 г. – заместитель руководителя администрации 
губернатора области – директор департамента внутренней полити-
ки, с 2007 по 2008 г. – первый заместитель руководителя этой ад-
министрации.

С 2008 по 2012 г. – депутат Облдумы Законодательного Со-
брания Свердловской области, председатель комитета по вопро-
сам законодательства, общественной безопасности и местного са-
моуправления.

С 2013 г. – советник губернатора Свердловской области на об-
щественных началах.

Анатолий Гайда – профессор, член Российского философско-
го общества, автор более 100 печатных трудов. 

награды:
Медаль «За освоение целинных земель» (1963 г.).
Орден Почёта (2005 г.). Знак отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени (2007 г.).

студент-философ 
анатолий гайда  

на военных 
сборах

с будущей женой 
светланой. 

«работа  
и у философов,  

и у чиновников – 
непростая,  

– говорит сегодня  
а.гайда.  

– поэтому здорово,  
когда дома 

хорошая аура»

руководители Института философии и права Уро ран анатолий гайда и сергей алексеев  
(третий и четвёртый слева в первом ряду) с сотрудниками
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Член российского философского общества анатолий гайда: «Я полностью отдаюсь тому,  
чем занимаюсь»
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   кстати
Подхватившие эстафету 
уральцев москвичи открыли 
виртуальный музыкальный 
сезон в октябре 2013 года. 
Первыми новый формат ос-
воили Денис Мацуев и Госу-
дарственный филармони-
ческий оркестр имени Свет-
ланова. Из исторического 
фойе столичного зала име-
ни Чайковского прошла пря-
мая трансляции их благотво-
рительного концерта «Помо-
жем Приморью». 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Знаменитый олимпийский 
мишка, символ Московских 
игр 1980, года улетел от нас 
не безвозвратно – фарфоро-
вый, плюшевый, деревян-
ный   – он до сих пор живёт 
в российских квартирах, му-
зеях, появляется на темати-
ческих выставках. Вот и се-
годня его можно увидеть  в 
Уральском центре Бориса 
Ельцина  в экспозиции «От 
Москвы до Сочи» – особенно 
впечатляет латунный, сде-
ланный на Урале.Большинству россиян именно этот мишка и запом-нился, между тем к  Играм, первым в  нашей стране,  бы-ли выпущены различные су-вениры с олимпийской сим-воликой  – тарелки, карти-ны, салфетки, полотенца, се-рии памятных монет и знач-ков, календарей, марок, кон-вертов... В экспозиции Центра пред-ставлены издания по олим-пийскому движению  и по Играм в Москве. Можно по-листать ставшую уже редко-стью книгу «День в истории России», посвящённую откры-тию Олимпийских игр. Моло-дое поколение уральцев с ин-тересом знакомится с набором памятных олимпийских монет (24 вида) и значков, посвящён-ных различным видам спорта. Помнится, что значки стоили копейки, поэтому расхватыва-лись быстро. А вот медали вы-пускались трёх видов: медно-никелевые номиналом в один рубль, серебряные – номина-лом в пять и десять рублей и золотые – по 100 и 150 рублей.«А это что за деньги – спе-циально к московской Олим-

Это не игрушка,  а символВ Екатеринбурге ощутить дух Олимпийских игр  можно уже сегодня

пиаде напечатали?», – с удив-лением спрашивает мальчу-ган лет десяти,  разглядываю-щий советские денежные зна-ки. Нет, конечно, они обычные, но Вера Кузовлёва, 76-летняя жительница Екатеринбурга, смотрит на них  с ностальгией и признаётся, что очень редко держала в руках сто- и пятиде-сятирублёвые купюры, и те-перь даже забыла, как они вы-глядят – в ходу были в основ-ном более мелкие купюры и мелочь.Но есть на выставке сто-рублёвая купюра, действи-тельно  выпущенная в честь Олимпийских Игр – только не московских, а сочинских. Кста-ти, по мнению знатоков, эти сторублёвки быстро осядут  у коллекционеров.  Эксклюзив выставки – па-мятные монеты (представле-но 16 видов отечественных и четыре иностранных) и знач-

ки, посвящённые сочинской Олимпиаде. Хотя они уже и поступили в продажу, многие, скорее всего, увидят их только на выставках. К примеру, мед-но-никелевая монета «Горные лыжи» предлагается в интер-нет-магазине  уже почти за три тысячи рублей. Есть моне-ты подешевле, а есть и очень дорогие – например, некото-рые россияне не пожалели и 25 тысяч рублей за золотую моне-ту.  Изображены на монетах и символы сочинских Олимпий-ских игр – белый медведь, лео-пард и заяц и Паралимпийских – лучик  и снежинка. Студент УрФУ Виктор Пер-мяков, разглядывая экспо-наты, признаётся:  «На моне-ты я материально не потяну, а значки и сувениры осилю. Не-известно ведь когда следую-щая Олимпиада будет в нашей стране. Разрыв между двумя – 34 года, а это немалый срок. 

Соберу коллекцию значков для своих будущих детей. У моих родителей есть несколь-ко значков и мишка – он всег-да в серванте стоит. Они мне даже не разрешали им играть – говорили, что это не игруш-ка, а символ. Теперь я их пони-маю».Не упустите момент и по-смотрите на символы Олим-пийских игр.
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      фотофакт
презентация новой работы 
Миши Брусиловского «охота 
на львов» состоялась 
вчера в екатеринбурге — в 
художественном музее Эрнста 
неизвестного (филиале 
свердловского областного 
краеведческого музея). Здание 
музея маленькое, и почти 
полностью его занимает 
постоянная экспозиция. а 
музею хотелось бы иметь 
интерактивный элемент, 
который мог бы привлекать 
внимание к творчеству нашего 
земляка через произведения 
других уральских мастеров. 
пускай с помощью одной-
двух картин. уже известны 
несколько имён художников, чьи 
мини-выставки продолжат этот 
проект музея неизвестного — 
это серёжа пикассо, геннадий 
Мосин и Виталий Волович

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Интрига, продлившаяся с 
конца декабря, разреши-
лась предсказуемо. Но от 
этого ситуация не выглядит 
менее абсурдной.Мне как человеку, больше интересующемуся игровы-ми видами спорта, всё это ка-жется дикостью. Это всё рав-но, как если бы чемпионом страны стал условный «Зе-нит», а потом собралась фе-дерация и решила, что как-то у чемпионов атаки чересчур однообразны, головой почти не забивают и левый фланг не используют. Поэтому бу-дет лучше, если в Лиге чемпи-онов Россию будет представ-лять условный «Локомотив». Тут же с заявлением выступа-ет главный тренер «Локомо-тива»: «Чемпионат России — это для нас не приоритетное соревнование, мы чувству-ем в себе силы играть в Ли-ге чемпионов, физику подтя-нем, над тактикой поработа-ем». Во время закрытой тре-нировки «Локомотив» на ба-зе в Баковке крупно обыгры-вает свой молодёжный со-

При чём здесь спорт?Единственную вакансию в сборной России в мужском одиночном катании занял Евгений Плющенко Будущая неделя на урале посвящена музыке в самых разно- 
образных её проявлениях — от монооперы, романса и классики 
до блюза, джаза, фолка и электроники.

 
гастроли

гару
екатеринбург, ккт «космос». 

Воскресенье, 2 февраля, начало в 
19.00.

коММентариЙ «ог». знаме-
нитый канадский певец и исполни-
тель роли квазимодо в нашумевшем 
французском мюзикле «нотр Дам 
де Пари» презентует новую пластин-
ку, над которой кропотливо работал в лондонской студии на про-
тяжении полутора лет. альбом «ритм энд блюз» - это классика 
блюза, дань уважения таким выдающимся исполнителям, как том 
Уэйтс, Джо кокер и нина Саймон, каверы легендарных компози-
ций и возвращение к началу музыкальной карьеры Гару. Помимо 
новых композиций, певец исполнит также свои хиты на француз-
ском языке.

 «65daysofstatic»
знаменитая английская группа сочетает элементы электро-

ники с пост-роком, мэт-роком, а также индастриалом и брейк-
кором.

екатеринбург, «телеклуб». Воскресенье, 2 февраля, начало в 
18.00.

 
конЦерт

«дневник анны франк»
Премьера монооперы Григория Фрида состоится в Между-

народный день памяти жертв холокоста. Партию анны испол-
нят студентки Уральской государственной консерватории им. 
М.П.Мусоргского.

екатеринбург, Городской дом музыки. понедельник, 27 янва-
ря, начало в 19.00.

  «а у нас сегодня джаз, а у вас?»
Популярные композиции авторов из «золотой коллекции» ми-

рового джаза: Гершвина, Жобима, Мендела, Дезмонда и других в 
исполнении квартета «JAZZ-арт».

нижний тагил, кДк «Современник». Вторник, 28 января, нача-
ло в 18.30.

 «страсти по насте»
авторская программа руководи-

теля фолк-группы «Солнцеворот» 
анастасии ведерниковой.

екатеринбург, театр эстрады. 
пятница, 31 января, начало в 19.00.

коММентариЙ «ог». в рамках 
творческого вечера анастасия спо-
ёт любимые произведения, связанные с её творчеством и семьёй, 
а также расскажет историю каждой композиции. Прозвучат фоль-
клорные песни, обработки народных песен русских классиков, ро-
мансы русских и советских композиторов на стихи анны ахма-
товой, Марины цветаевой, арсения Голенищева-кутузова, джаз-
фолковые композиции в обработке анастасии ведерниковой.

 «я помню вальса звук прелестный»
любимый русский романс в новой интерпретации предстанет 

перед слушателями в исполнении заслуженного артиста россии 
анатолия Филипенко и квартета «Урал».

екатеринбург,  Уральский центр народного искусства. суббо-
та, 1 февраля, начало в 17.00.

 
шоу

«огни катарины»
новое музыкальное шоу танцующего эстрадно-симфониче-

ского оркестра театра эстрады «Explosive music».
екатеринбург, театр эстрады. пятница, 31 января, начало в 

19.00.
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недавно  
в экспозиции  
«от Москвы  
до сочи» появился 
ещё и олимпийский 
факел

Больший интерес 
у посетителей 
вызывают  
и памятные 
монеты

уральский 
филармонический 
оркестр отправился  
на гастроли
Вчера музыканты во главе с дмитрием 
лиссом отбыли во французский нант, 
где выступят на XX Международном му-
зыкальном фестивале «Безумный день».

каждый год темой фестиваля, кото-
рый проводится с 1995 года,  становит-
ся творчество определённого компози-
тора или группы композиторов. на этот 
раз темой стала американская музыка и 
произведения, созданные композитора-
ми на территории СШа. оркестр из ека-
теринбурга представит французской пу-
блике сочинения Бернстайна, Дворжака, 
Гершвина, рахманинова, адамса, таке-
мицу, керниса, Барбера, Бартока, Гласса 
и Прокофьева. всего музыкантам пред-
стоит восемнадцать концертов, кото-
рые пройдут в луарских землях и Двор-
це конгрессов в нанте.

Василий сигарев 
начал снимать  
анти-«Ёлки»
главные роли в новом фильме уральско-
го режиссёра сыграют екатеринбуржцы 
яна троянова и андрей ильенков.  «За-
нимательная этология» должна стать но-
вым хитом российского предновогодне-
го проката.

Писатель и заведующий отделом 
прозы литературного журнала «Урал» 
андрей Ильенков примерит роль неудач-
ливого интеллигента, вынужденного ра-
ботать продавцом в киоске. его экран-
ной возлюбленной станет Яна трояно-
ва (в прошлом — актриса «коляда-теа-
тра»), известная зрителям по фильмам 
«волчок» и «Жить». в съёмках филь-
ма также примут участие Гоша куценко, 
Инна Чурикова, владимир Симонов, ев-
гений цыганов, алиса хазанова, Дарья 
екамасова, Юлия Снигирь, александр 
Баширов и Светлана камынина.

«занимательная этология» — пер-
вый для Сигарева фильм в жанре ко-
медии — выйдет на российские экра-
ны в декабре 2014 года. картина обеща-
ет стать альтернативой повторяющимся 
год за годом «Ёлкам»: режиссёр наме-
рен показать весь абсурд предновогод-
ней россии.

дарья Мичурина

«угМк» уступила  
в овертайме «Буржу»
В очередном матче розыгрыша евроли-
ги в упорной борьбе «лисицы», казалось, 
уже смогли вытащить себя из ямы, одна-
ко француженки в дополнительное время 
оказались сильнее. итоговый счёт 77:69 в 
пользу «Буржа» (18:10,  21:22,  16:17,  9:15,  
13:5).

в самой команде ссылаются на то, что 
причина поражения — простуда, кото-
рая накрыла баскетболисток.  за проваль-
ное начало игры «УГМк» реабилитирова-
лась только в четвёртой четверти. Дайа-
на таурази за девять секунд до конца ос-
новного времени смогла перевести встре-
чу в овертайм, однако в дополнительное 
время «лисицы» вновь проиграли по всем 
статьям. Самой результативной у «УГМк» 
стала та же Дайана таурази, набравшая 23 
очка.

несмотря на поражение (которое ста-
ло для команды первым в евролиге), 
«УГМк» продолжает занимать первое ме-
сто в группе «а». После семи туров коман-
да набрала 13 очков. Следующий матч ев-
ролиги «УГМк» проведёт дома 27 янва-
ря в чемпионате россии с «вологдой-Че-
вакатой».

 

«уралочка-нтМк»  
вышла в «челлендж-
раунд» кубка екВ
свердловские волейболистки снова обы-
грали «азеррейл» из Баку и по итогам 
двухматчевого четвертьфинального ра-
унда вышли в следующий круг. резуль-
тат встречи — 3:1 (30:28,  25:18,  21:25,  
25:13).

напомним, первая встреча, которая 
состоялась в азербайджане, также за-
кончилась со счётом 3:1 в пользу «Ура-
лочки». в домашнем поединке волейбо-
листки, выиграв два первых сета, ещё до 
окончания матча обеспечили выход в сле-
дующую стадию. Поэтому в третьем сете 
николай карполь решил поэксперимен-
тировать и выпустил на площадку второй 
состав. Молодёжь показала себя достой-
но, но немного проиграла. впрочем, об-
щего проигрыша матча команда не допу-
стила.

в «Челлендж-раунде» будут играть во-
семь команд — все победители четверть-
финалов кубка екв (четыре команды, в 
том числе «Уралочка») плюс столько же 
команд, вылетевших из лиги чемпионов. 
Первый матч  с румынским «Динамо-ром-
прест» «Уралочка-нтМк» сыграет  дома 4 
февраля.

александр литВиноВ

Выступления евгения плющенко на крупнейших турнирах 
после возвращения

Турниры 2011/2012 2012/2013 2013/2014

чемпионаты Европы 1 снялся не участвовал

чемпионаты мира не участвовал не участвовалстав и получает заветное ме-сто в главном клубном турни-ре континента. Абсурд? Без-условно. Но чем эта ситуация отличается от той, что про-изошла с Плющенко и Ковту-ном?Для меня в данном случае, уж простите, персона Макси-ма Ковтуна даже вторична. Его «кинули» или Сергея Во-ронова, добившегося лучшего из россиян результата на чем-пионате Европы — по боль-шому счёту неважно. Плю-щенко вёл себя в последнее время как маленький маль-чик, которого зовут домой. «Ну я ещё кружочек на вело-сипеде проеду, ну ещё один маленький, ну совсем послед-ний раз…» Зачем было объяв-лять о том, что единственную путёвку на Олимпиаду полу-чит победитель чемпионата России? А потом быстро пере-игрывать и ссылаться на ито-ги чемпионата Европы? А по-

том опять всё переигрывать. Так бы сразу и сказали — на Олимпиаду поедет чемпион России, если им станет Плю-щенко. А если не станет, то всё равно поедет. Цинично, зато честно. Чтобы все понимали, что чемпионат страны по ста-тусу чуть ниже, чем контроль-ный прокат Плющенко на ба-зе в Новогорске.Повеселила уважаемая Та-тьяна Тарасова: «Вердикт по поводу участия Жени в Олим-пиаде — это решение не толь-ко федерации фигурного ка-тания, но и страны». Периоди-чески просматривая коммен-тарии на интернет-форумах, не видел ни одного одобри-тельного в адрес Плющенко. А вот уничижительных хвата-ет. Это на телешоу всё опреде-ляется СМС-голосованием. Но при чём здесь спорт?   И уж совсем цинично выглядит попытка трене-ра Плющенко Алексея Ми-

шина «подстелить солом-ку» — сразу же после объяв-ления вердикта федерации он сказал в интервью агент-ству «Р-Спорт»: «Единствен-ная цель — золото? Вот это-го я говорить не буду. Цель — достойно представить нашу страну», — цитирует Миши-на «Р-Спорт». Министр спор-та России Виталий Мутко по-сле провала сборной России в Ванкувере тоже заявлял, что выступили наши олимпийцы достойно.А ведь на самом деле уже сейчас абсолютно неважно, какое место займёт Плющен-ко на Олимпиаде. Уже через пару лет мало кто мог точно сказать, кто выиграл чемпи-онат мира по футболу в 2006 году, но даже многие домохо-зяйки до сих пор помнят, что в финале француз Зидан уда-рил головой итальянца Ма-терацци за то, что тот якобы нелестно отозвался о его ма-тери. Вот и Плющенко оста-нется в истории как чело-век, скандально попавший на Олимпиаду не через парад-ные двери, а через «служеб-ный вход».   
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Дарья МИЧУРИНА
Вслед за Свердловской фи-
лармонией виртуальные 
концертные залы откроют-
ся по всей стране. План раз-
вития Всероссийского вирту-
ального концертного зала на 
днях обсуждали представи-
тели 35-ти филармоний.Совещание-семинар «Все-российский виртуальный зал» состоялось в стенах Москов-ской филармонии. Именно здесь открылся второй в стра-не виртуальный концертный зал. Однако не будем забывать, что инициатором и создателем проекта является Свердлов-ская филармония: за пять лет в области, в том числе в отдалён-ных пунктах, появилось 30 за-лов. Кроме того, система позво-ляет транслировать концерты в больницы, интернаты и дру-гие социальные учреждения.Директор Свердловской филармонии Александр Коло-турский подчеркнул, что на се-годняшний день филармонией наработан большой опыт соз-дания виртуального концерт-ного зала с нуля — от взаимо-действия с интернет-провай-дером и технического обеспе-чения до готовых программ концертов, рассчитанных на 

Пример заразителенВиртуальный опыт уральцев распространяется по России

слушателей разных возраст-ных групп.Благодаря виртуальным за-лам у российских филармоний появится возможность сфор-мировать единое виртуальное концертное пространство и дать возможность слушателям отдалённых районов страны увидеть выступления лучших российских и мировых коллек-тивов.В этом году проект начнёт действовать в Вологде и Вели-ком Устюге, где откроются два филармонических собрания. На них будут транслировать-ся концерты из Большого зала Свердловской филармонии.

Виртуальные залы филармоний дадут возможность 
слушателям отдалённых районов страны увидеть выступления 
лучших российских и мировых коллективов


