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20 678
 свердловчан 

являются потенциальными 
банкротами, так как имеют 

просроченные долги 
по кредитам на сумму 

от 500 тыс. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Борис Лозовский

Андрей Козицын

Губернатор Свердловской 
области на первом в этом 
году приёме граждан пору-
чил МУГИСО ко Дню защи-
ты детей найти помещение 
для ассоциации по работе с 
семьями, воспитывающими 
детей-аутистов.

  III

Директор департамента 
«Факультет журналистики» 
УрФУ накануне 80-летия 
журфака рассказал, почему, 
когда он сам был студентом, 
юношей на факультете бы-
ло гораздо больше.

  V

Генеральный директор 
«УГМК-холдинга» согласил-
ся занять пост президента 
хоккейного клуба «Автомо-
билист».
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15апреля

Свердловская область является ведущим в России 
регионом по развитию хоккея с мячом, поддержке этого 
вида спорта и строительству хоккейной инфраструктуры. 

Игорь ЛЕВИТИН, помощник Президента России
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В Ревде расстреляли 150 человек
175 лет назад (в 1841 году) в Ревде царские войска жестоко пода-
вили волнение среди местных углежогов, требования которых, как 
потом признал суд, были абсолютно справедливыми.

Углежоги (кучеклады) рубили лес, складывали брёвна в кучи, 
сверху засыпали землей, поджигали и на протяжении двух-трёх ме-
сяцев следили за тем, чтобы древесина не горела, а потихоньку 
тлела — именно так получался уголь для заводских печей. Готовый 
уголь сдавали на завод в специальных мерных корзинах и за каж-
дую получали определённую плату. Мера угля то и дело увеличива-
лась, а вот плата оставалась прежней — потому углежоги и в Рев-
де, и по стране в целом нередко устраивали бунты. 

В апреле 1841 года ревдинские углежоги потребовали у своего за-
водчика Петра Демидова установить такие же меры угля, как и на го-
сударственных заводах. Но тот отказался. Тогда кучеклады отправи-
ли своих людей с жалобами в Екатеринбург, но гонцов перехватили… 
Представители углежогов были арестованы, но рабочих это не остано-
вило — они начали забастовку. 8 апреля углежоги обезоружили кон-
вой, освободили своих товарищей и выгнали исправника. Ревдинский 
завод оказался в руках рабочих. 14 апреля прибывшие из Екатерин-
бурга в Ревду царские войска увидели на заводской площади органи-
зованный отряд углежогов, вооружённых вилами и кольями. Сдавать-
ся войскам они не собирались. Тогда солдаты в упор расстреляли угле-
жогов из ружей и пушек. Погибло около 150 человек (включая детей) 
— огромная цифра для маленького Ревдинского завода. Правда, царю 
сообщили лишь о 26 погибших — заводское начальство опасалось по-
следствий. Но избежать их всё равно не удалось — 
Николай I, узнав о расстреле, потребовал провести расследование. 

Состоявшийся в 1842 году суд установил, что требования углежо-
гов были совершенно справедливыми — мера на заводе была суще-
ственно завышена. Но… собственника завода не наказали (лишь по-
велели привести меру в соответствие с нормой), а оставшихся в жи-
вых зачинщиков наказали шпицрутенами за организацию бунта. 

В 1922 году на месте братской могилы углежогов был постав-
лен чугунный памятник, а в 1933 году улица Большая Ялань в Ревде 
была переименована в их честь в улицу Возмутителей.

Анна ОСИПОВА
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  VСемь уральских олигархов вошли в топ-100 самых богатых бизнесменов РоссииМарина КОЛЧИНА
Журнал «Форбс» опубли-
ковал ежегодный рейтинг 
самых богатых предпри-
нимателей страны. В не-
го вошли семь олигархов, 
которые владеют произ-
водствами на территории 
Свердловской области. Са-
мыми богатыми оказались 
в основном бизнесмены 
металлургической отрас-
ли региона.Председатель совета ди-ректоров ГК «Ренова» Вик-
тор Вексельберг с $10,5 

млрд оказался на седьмой позиции рейтинга. Бизнес-мен в 2014 году занимал чет-вёртое место (за 2015 год предприниматель потерял $3,7 млрд).В рейтинге отметились также президент УГМК Ис-
кандер Махмудов (21-е ме-сто, $4 млрд) и генеральный директор холдинга Андрей 
Козицын (36-е место, $2,4 млрд).Глава совета директо-ров «Русской медной ком-пании» Игорь Алтушкин оказался по итогам 2015 года на 50-й позиции ($1,4 

млрд), владелец ГК «Сина-ра» Дмитрий Пумпянский — на 73-м месте ($1 млрд). Совладелец «Макси-Групп» 
Николай Максимов — на 84-м месте ($950 млн), а экс-владелец ПНТЗ Зелим-
хан Муцоев занял 86-е ме-сто ($950 млн).Замыкают рейтинг также представители УГМК — ком-мерческий директор холдин-га Игорь Кудряшкин (163-е место, $500 млн) и гендирек-тор «Торгового дома УГМК» 
Эдуард Чухлебов (171-е ме-сто, $500 млн).

В Екатеринбурге сыграли очередной «спектакль» чистотыНастасья БОЖЕНКО
Вчера журналистов пригла-
сили на очередной «спек-
такль» чистоты в Екате-
ринбурге — на перекрёстке 
улиц Московской — Ради-
щева городские служащие 
демонстративно драили 
барьерные ограждения. Когда-то нынешний все-народно избранный мэр Ека-теринбурга Евгений Ройз-
ман не верил в театральную уборку города.«Все дети, которые при-нимают участие в настоя-
щих, а не показных суббот-
никах по уборке города, ни-когда потом не будут разбра-сывать мусор. Готов прини-мать личное участие в вос-питании молодёжи и уделять особое внимание чистоте на-шего города» — такие слова горожане читали в его пред-выборной программе.  Также он говорил: «Екатеринбург — один из лучших городов Рос-сии. И, конечно, хотелось бы сделать его чистым».Увы, показных субботни-

ков за последнее время ста-ло только больше: сначала из Екатеринбурга вывозят невероятные объёмы сне-га, а чиновники прогулива-ются взад-вперёд по Ленина, 
восхищаясь тем, как в горо-де прибрано; потом из горо-да вывозят грязь, а дворни-ки меж тем усердно вымета-ют с тротуаров лужи. Только чистотой лучший город стра-

ны всё равно не блещет: зи-мой большинство улиц по-гребено под снежными зава-лами, весной — в грязи, а в сухую погоду — под толстым слоем пыли. Тем не менее Евгений Ва-димович отчаянно поддержи-вает городских чиновников, в том числе ругая в соцсетях всех, кто жалуется на грязь в столице Урала. Чего стоит только знаменитый пассаж главы города «в душе у тебя грязь», адресованный одному из жителей Екатеринбурга. Администрация между тем обещает прибрать все-все до-роги к концу апреля — неко-торые тротуары даже специ-ально помыли с шампунем, чтобы люди знали, где в горо-де чисто. Но узнавать об этом хочется не из натужно пози-тивных новостей на офици-альном сайте города, а гля-дя на реально чистые улицы. Мытьё дорог должно быть са-мо собой разумеющимся де-лом для городских служб бла-гоустройства, а не поводом для публичного шоу.
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Машина несколько раз на камеру прошлась специальной 
щёткой по ограждениям на улице Московской

День гражданинаВчера свердловчане задали вопросы и губернатору, и президенту

Постой, не руби сухостой!

Уже которую неделю в Интернете не утихают споры: неужели 
за хворост станут сажать? Шум разгорелся из-за письма 
Рослесхоза в региональные органы управления лесами: 
в документе сообщается, что рубка сухостоя, присваивание 
валежника, буреломных и ветровальных деревьев является 
хищением и влечёт наказание. Но оказалось, что спорщики 
сгустили краски, и за пару веток для костра никто наказывать 
не будет. Всего-навсего произошла подмена понятий: 
для нас валежник — это хворост, а для лесников — упавшее 
дерево. Сучки от него можно брать, а вот ствол трогать 
нельзя — пусть себе гниёт…
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Тетрадка за 300 

За год родители учеников начальных классов тратят на рабочие тетради до двух тысяч рублей: 
государство обеспечивает школьников лишь учебниками. Отказаться от покупки нельзя: 
они предусмотрены в программах. На днях Генпрокуратура РФ предложила Минобрнауки 
рассмотреть вопрос об обеспечении школьников бесплатными рабочими тетрадями

Председатель 
областной 
Общественной 
палаты, Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области Станислав 
Набойченко 
прямых линий 
с Президентом 
России старается 
не пропускать. 
В этот раз он 
следил 
за эфиром, 
находясь 
на кафедре 
«Металлургия 
тяжёлых цветных 
металлов» в УрФУ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прежде, чем задать вопрос президенту, нужно за-
дать его мэру. «ОГ» попросила главу Артинского ГО 
Алексея КОНСТАНТИНОВА рассказать, как будут ре-
шаться вопросы, прозвучавшие в видеообращении: 

— Вопрос с дорогами у нас стоит давно, — пояс-
нил артинский мэр. — По городскому округу заас-
фальтированных дорог всего 10 процентов, поэтому 
состояние остальных 90 процентов летом и осенью 
портится из-за дождей и растаявшего снега. Каждый 
год мы закладываем в бюджет средства на содержа-
ние дорог. Поэтому как только снег полностью сой-
дёт и всё подсохнет, займёмся грейдированием. 

Что касается коллектора, расположенного меж-
ду посёлком Арти и селом Пристань, зимой дей-
ствительно было несколько прорывов. Сегодня они 
устранены, но сейчас растаял снег, и в болотистой 
местности собралась вода, поэтому жители завол-
новались, хотя повода для паники нет. Ещё в про-
шлом году мы планировали подготовить проект на 
замену этого коллектора, но возникли проблемы с 
выигравшим конкурс подрядчиком. Коллектор до-
вольно старый, раньше находился в ведении заво-
да и не так давно был передан нам не в лучшем со-
стоянии. Поэтому проектом мы сейчас занимаемся. 
Наша задача до 1 июля его полностью подготовить и 
войти в программу. 

Для газификации района Серебровки нужно до-
вести до конца проект. У них был создан кооператив, 
с населения собрали определённую сумму. На сегод-
ня проект до конца не доведён. Как только это слу-
чится, экспертизу проекта за свой счёт сделает ад-
министрация и будем пробовать войти в программы. 

Дефицит рабочих мест — это действительно 
проблема. Даже на нашем градообразующем пред-
приятии в былые времена работали несколько ты-
сяч человек, а сейчас их число не превышает и 500. 
Благо в прошлом году у нас открылись два садика, 
и кто-то смог устроиться работать дома и перестать 
ездить в другие населённые пункты. 
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Главу Дегтярска 

оштрафовали 

за незаконный контракт 

на строительство 

котельной

Главе городского округа Дегтярск Игорю Буса-
хину выписали штраф за незаконное подписа-
ние муниципального контракта. Бусахин при-
знан виновным в совершении административно-
го правонарушения и обязан выплатить 25 ты-
сяч рублей.

Прокуратура выяснила, что в 2015 году в 
Дегтярске был незаконно введён режим чрез-
вычайной ситуации. После этого глава города, 
идя вразрез с требованиями законодательства 
о контрактной системе, заключил муниципаль-
ный контракт на строительство объекта тепло-
снабжения. По закону необходимо было прове-
сти конкурсные процедуры, но чиновник решил 
сэкономить время.

— Не собираюсь это комментировать, мне 
главное, чтобы котельная строилась, — заявил в 
разговоре с «ОГ» Игорь Бусахин.

Однако какими бы благими ни были наме-
рения, закон есть закон. Прокуратура завела ад-
министративное дело, после чего чиновник был 
оштрафован.

Настасья БОЖЕНКО

Кушвинский завод 

выплатил работникам 

задержанную зарплату

Кушвинский кирпичный завод полностью по-
гасил перед своими работниками задол-
женность по заработной плате, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Свердловской об-
ласти.

На декабрь 2015 предприятие не выпла-
тило 113 сотрудникам зарплату в сумме двух 
миллионов рублей. С просьбой разобрать-
ся в ситуации в ведомство обратились работ-
ники предприятия. В результате прокурор-
ской проверки в отношении директора завода 
были возбуждены административные дела. 
Должностное лицо оштрафовано на одну ты-
сячу рублей, юридическое лицо — на 30 ты-
сяч рублей.

Тогда же директора завода обязали еже-
недельно предоставлять информацию о при-
нятии мер, направленных на погашение за-
долженности. На сегодня ситуация на пред-
приятии стабилизировалась. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Голодовку из-за задерж-
ки зарплаты устроили сотрудники дегтярско-
го «Водоканала». 20 человек заявили, что на-
строены серьёзно. Общий долг предприя-
тия перед рабочими составляет три миллио-
на рублей.

Елизавета МУРАШОВА
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Елизавета МУРАШОВА
Жители Артинского ГО за-
писали и отправили обра-
щение на прямую линию 
президенту в надежде по-
пасть в прямой эфир и до-
стучаться до главы государ-
ства. Инициативная группа 
артинцев попросила Вла-
димира Путина вмешаться 
в решение проблем с доро-
гами, канализацией, гази-
фикацией и безработицей в 
городском округе.  Идея отправить обращение президенту родилась в соци-альных сетях — там же обра-зовалась инициативная груп-па, которая за два дня до пря-мой линии собралась в центре посёлка Арти возле обелиска, чтобы записать видео. — Мы решили собрать-ся в полдень в центре, чтобы в разгар рабочего дня всем желающим было удобно сю-да прийти, — рассказала «ОГ» местная активистка Елена 
Разумкова.   Елена — профессиональ-ный организатор, занимает-ся проведением праздников. Ранее она с отличием окончи-ла местную школу и УрФУ. Де-вушка уверяет, что никаких политических целей не пре-следует — просто она нерав-нодушна к тому, что происхо-дит в её родном посёлке.— Пришло всего восемь человек, хотя собиралось поч-ти 20. В связи с тем, что на ме-сте оказалось довольно мно-го полицейских, многие про-сто побоялись к нам подойти. Сотрудники полиции сказали нам, что мы проводим несанк-

ционированный митинг, хо-тя фактически говорил на ка-меру только один человек, а остальные молча стояли. Уже через пять-семь минут все ра-зошлись. Мы не думали, что наши действия будут расцене-ны как публичное мероприя-тие, — пояснила девушка. Как объяснил «ОГ» началь-ник ОМВД России по Артин-скому району Леонид Лука-
нин, о собрании местных жи-телей сотрудники полиции уз-нали в результате личного мо-ниторинга и для охраны об-щественного порядка отпра-вились в центр Артей. По его словам, полицейские обяза-ны присутствовать на «массо-вых мероприятиях», и ничего сверхъестественного не прои-зошло.В своём видео местные активисты рассказали пре-зиденту о главных пробле-мах посёлка. Первое — это 

дороги, по которым из-за ям невозможно ездить. Второе — это прорыв канализации между рабочим посёлком Ар-ти и селом Пристань, отходы из которого попадают в реку Уфу. Третье — проблема воз-никла в районе Серебровки, где местные жители несколь-ко лет назад собрали 900 ты-сяч на газификацию, но голу-бого топлива в домах так и не дождались. Четвёртое, на что артинцы акцентировали вни-мание, — это недостаток ра-бочих мест, из-за чего моло-дёжи приходится переезжать в Екатеринбург или работать вахтовым методом. — Это уже не первый слу-чай, когда местные жители пытаются обратиться к пре-зиденту, — заверил «ОГ» гла-ва Артинского ГО Алексей 
Константинов. — Когда к нам приезжала мобильная приёмная президента, мно-

гие обращались туда с лич-ными вопросами. Это их пра-во. Но все перечисленные ак-тивистами проблемы посте-пенно решаются.

Артинцы пожаловались президентуВопросы местных жителей «ОГ» переадресовала мэруГА
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Галина СОКОЛОВА
Как только свердловские 
промышленные предприя-
тия акционировались, они 
поспешили передать муни-
ципалитетам непрофиль-
ные активы: детсады, заго-
родные лагеря, коммуналь-
ные объекты. Труднее все-
го производственники рас-
ставались со спортсоору-
жениями. Некоторые про-
мышленные гиганты по сей 
день владеют частью ком-
плексов, но всё же боль-
шинство бассейнов, стади-
онов и спортзалов перешли 
муниципалитетам. Смогли 
ли городские власти стать 
достойными наследниками 
спортивных традиций?

«Крепыш» 
не ослабелГод назад промышлен-ный гигант Верхней Салды «ВСМПО-Ависма» передал му-ниципалитету бассейн «Кре-пыш». Он вошёл в состав дет-ской спортивной школы. Эта новость взбудоражила тогда любителей плавания. На фо-румах пошли бурные обсужде-ния, суть которых сводилась к одному: последствия переда-чи объекта будут плачевны-ми. Но время прошло, и ока-залось, что волнения жите-лей были напрасными. В бас-сейне прошлым летом прове-

ли ремонт, теперь он работает в полную силу.— У нас реализуется про-грамма «Мать и дитя», сдаются нормы ГТО, проводятся заня-тия по аквааэробике. По муни-ципальному заказу в бассейне занимаются плаванием 198 де-тей, но и в остальное время он не пустует, — сообщила «ОГ» директор спортивной школы 
Екатерина Меньшикова.Кстати, с переводом в му-ниципальную собственность всех посетителей уравняли в правах. Если раньше стоимость пользования бассейном для работников «ВСМПО-Ависма» отличалась от стоимости для прочих горожан, то сейчас вве-дён универсальный билет. Для взрослого посетителя дневное купание обходится в 110 ру-блей, а для ребёнка — в 65. На жизнедеятельность бассейна и город, и титановая корпорация ежегодно выделяют по 7,5 мил-лиона рублей.

Второй заплывБассейны — довольно сложные и дорогие в эксплу-атации спортсооружения. По-этому зачастую при переда-че их от промышленников муниципалитетам они по-степенно приходили в упа-док и закрывались. Надо от-дать должное местным вла-стям: даже не имея средств на самостоятельное восстанов-

ление объектов, они искали инвесторов, заявлялись в об-ластные программы. И бас-сейны возрождались. Так, в 2011 году после долгого про-стоя заработал обновлён-ный «Нептун» в Североураль-ске. Он возведён силами Сев-уралбокситруды ещё в 1974 году, а через 30 лет был за-крыт надзорными органами из-за аварийного состояния. После проведённой рекон-струкции там вновь занима-ются юные пловцы.Схожая история у киров-градской «Чайки». Бассейн, ко-торым пользовались жители трёх городов — Кировграда, Невьянска и Верхнего Тагила, был закрыт из-за несоответ-ствия санитарным нормам в 2011 году. Настойчивость мест-ной мэрии, а также 120 милли-онов рублей, вложенных УГМК и правительством Свердлов-ской области, вернули спорт-комплекс к жизни. На такой же хеппи-энд на-деются и жители кушвинско-го посёлка Баранчинский. Там стартовала реконструкция спорткомплекса «Синегорец», на которую область и муници-палитет выделили 157 милли-онов рублей. После капиталь-ной починки в посёлке снова заработает бассейн, постро-енный в 1982 году Баранчин-ским электромеханическим заводом и простаивающий с 1996 года.

Чемпионы 
муниципальных 
дорожекКонечно, возможности му-ниципалитетов по содержа-нию спортсооружений не идут ни в какое сравнение с былой щедростью промышленных ги-гантов. Однако города не раз-веяли по ветру добро, достав-шееся в наследство от произ-водственников. Например, по-сле передачи в 2009 году Сред-неуральским медеплавильным заводом городу Ревде спорт-комплекса «Темп» жизнь там не сбавила оборотов. В 2011 го-ду на муниципальные средства проведён капитальный ремонт чаши бассейна. — Конечно, в заводском статусе жить было проще, но мы не жалуемся. Бассейн ра-ботает восемь месяцев в го-ду. За это время его посеща-ют 120 тысяч любителей пла-вания. Раньше был полно-стью загружен и детский бас-сейн, сюда привозили воспи-танников детсадов. Теперь дошкольные учреждения от-казались от этой программы, чаша востребована только по вечерам. Что касается финан-сирования, в последнее вре-мя город на развитие денег не даёт, но завод нас не забы-вает, — поделился с «ОГ» ди-ректор спортклуба Николай 

Баюс.

Заводы отдали пловцов в хорошие руки
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Елизавета МУРАШОВА
В Сысерти демонтирова-
ли общественный туалет 
— единственный, который 
не был привязан к учреж-
дениям и работал круглосу-
точно. Последние несколь-
ко лет местные жители ак-
тивно жаловались в адми-
нистрацию на его состоя-
ние в надежде на то, что 
объект приведут в порядок. 
Но власти решили пробле-
му проще, чем ещё больше 
раздосадовали сысертчан. — Туалет находился в той части города, где нет больших людских потоков. Устарел и его внешний вид, и форма, и от граждан по его внешнему ви-ду поступали серьёзные наре-кания, — аргументирует по-зицию администрации замгла-вы Сысертского ГО по социаль-ным вопросам Наталья Куз-
нецова. — Последние годы им никто не пользовался по на-значению — люди просто вы-кидывали туда мусор. Мы не раз предлагали предпринима-телям привести туалет в над-лежащее состояние, но никто не согласился. 

Туалет располагался в ста-ром центре Сысерти, на ули-це Быкова, рядом с городским прудом и музеем. Несколько десятков лет назад постройку воздвиг местный предприни-матель с условием, что содер-жанием объекта займутся му-ниципальные власти. Но за эти годы уборщицы, готовой рабо-тать за копейки, не нашлось, а местные жители приложи-ли все усилия, чтобы довести объект до известного состо-яния. Поэтому «дурнопахну-щую проблему» администра-ции пришлось решать карди-нально.Теперь по городу туалеты появляются только по боль-шим праздникам — мобиль-ные конструкции устанавли-вают на время проведения массовых мероприятий, а по-том убирают. Как отмечают в администрации, использовать биотуалеты в повседневном режиме нет никакой необходи-мости: туристы могут зайти в одно из культурно-досуговых заведений города, которые на-ходятся в шаговой доступно-сти, а местные жители и до до-ма могут добежать.

В Сысерти демонтировали последний общественный туалет

ОПОВЕЩЕНИЕ

06 мая 2016 года в 18:30 в здании Екатеринбургского 
колледжа транспортного строительства по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, д. 51, аудитория № 222 состо-
ится собрание участников публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 1-й очереди 
индустриального парка «Новосвердловский».

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 06 мая 2016 года по месту проведения 
собрания с 18:00 до 18:30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушани-
ях, можно ознакомиться  с 15 апреля 2016 года по 20 мая 2016 
года включительно на официальном сайте министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвёртого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница 
с 8:30 до 16:15.

Приём предложений и замечаний по обсуждаемым про-
ектам в письменном виде будет осуществляться до 30 апреля 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, каб. 446 в рабочее время министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (поне-
дельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15, 
обед с 12:00 до 12:45).

Так выглядит одна из центральных улиц Артей. По словам 
местных жителей, такая же каша сегодня ещё минимум на трёх 
дорогах в центре посёлка

В местной администрации отметили, что туалет выглядел 
несовременно. А главное ли это для туалета?

Реконструкция кировградского бассейна «Чайка» шла годами, 
работа тормозилась из-за неудачных подрядчиков

«Крепыш» не единственный верхнесалдинский бассейн, 
есть ещё «Чайка» — он остался у корпорации

ОПОВЕЩЕНИЕ

05 мая 2016 года в 18:30 в здании бизнес-центра «Вы-
соцкий» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, 
восьмой этаж, зал №1 состоится собрание участников 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе улицы Дорожной.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 05 мая 2016 года по месту проведения 
собрания с 18:00 до 18:30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушани-
ях, можно ознакомиться с 15 апреля 2016 года по 20 мая 2016 
года включительно на официальном сайте министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница  
с 8:30 до 16:15.

Приём предложений и замечаний по обсуждаемым 
проектам в письменном виде будет осуществляться 
до 30 апреля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 в рабочее время 
министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (понедельник – четверг с 8:30 до 
17:30, пятница с 8:30 до 16:15, обед с 12:00 до 12:45).

Таис КОНЕВА
Вчера в мэрии Екатерин-
бурга побывал международ-
ный транспортный эксперт 
Джаретт Уокер. Специалист 
приехал к своим партнёрам, 
фонду «Город PRO», чтобы 
доработать заказанный ему 
за вознаграждение проект 
модернизации муниципаль-
ного транспорта и убедить 
градоначальников в необхо-
димости радикальных мер 
по отношению к существую-
щей маршрутной сетке. 
Эксперт намерен встретить-
ся с техническими специа-
листами из ЕТТУ, комитета 
по транспорту мэрии и уже 
в июне представить план 
транспортной реформы, под-
разумевающий исключение 
десятков маршрутов.Новую систему обществен-ного транспорта эксперт обе-щает внедрить за три года. Она включает в себя сокращение маршрутов, что приведёт к то-му, что горожанам придётся ез-дить с пересадками.— Предположим, вам необ-ходимо доехать со Вторчерме-та на Уралмаш. Этот путь вы мо-жете проделать на одном трам-вае. Хотя логичнее было бы до-браться сначала до станции ме-тро «Чкаловская» и пересесть, не так ли? — говорит Уокер.Проект Уокера вызывает неоднозначную реакцию. Жи-телей Урала совсем не раду-ет перспектива пересаживать-ся с автобуса на троллейбус, особенно осенью и зимой. Но, главное, чем автор хочет при-влечь внимание горожан, — это время ожидания, которое при сокращении числа марш-рутов должно уменьшиться — до семи или пяти минут.

— Нам предстоит проду-мать всю сеть. Первыми пой-дут трамваи, затем троллейбу-сы, после — большие автобусы, — рассуждает Джаретт Уокер. — Различные пазики и «богда-ны» список замыкают.Свой порядок специалист объясняет следующей логи-кой: сначала вместительные виды транспорта заберут ос-новную массу горожан, а уже остальных развезёт «мелочь».Своя логика в этом рассуж-дении есть. Если маршрутов станет меньше, существующий парк  транспорта равномерно распределится, и вагоны бу-дут ходить чаще. Фактически — это переход от расписания к интервалу, будет некий вре-менной промежуток, по оцен-ке эксперта, короткий. Но пока реализации схемы  мешает от-сутствие эффективной тариф-ной сетки.— Существующая тариф-ная политика неэффектив-на. Она вынуждает горожан ездить только на одном ви-де транспорта, — говорит экс-перт. — Одно нововведение не будет работать без сопутству-ющих изменений. Это выделе-ние одной полосы для обще-ственного транспорта, а так-же создание на дороге других приоритетов перед автолюби-телями. Замглавы города по вопро-сам транспорта Евгений Липо-
вич на встрече молчал, Евге-
нию Ройзману же проект по-нравился, он отметил, что бу-дет ждать итоговой работы.После рассмотрения гото-вого плана транспортной ре-формы от Уоккера и «Города PRO» мэрия будет принимать решение о судьбе муниципаль-ного транспорта.

Екатеринбуржцам предлагают ездить с пересадками
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У свердловских 
коммунистов начались 
«весенние чистки» и суды
13 апреля депутата областного Заксобра-
ния Дмитрия Шадрина исключили из кпРФ. 
такое решение было принято на заседа-
нии первичного отделения «Заводское-3» 
кировского районного местного отделения 
кпРФ в отсутствие самого депутата, недав-
но покинувшего Цк партии по собственно-
му желанию. Среди причин исключения на-
зываются «утрата связи с партией и систе-
матическое неисполнение уставных обязан-
ностей члена кпРФ». по словам коммуни-
стов, Шадрин полтора года не платил пар-
тийные взносы. 

— Процедура исключения только нача-
лась. Решение ещё должен утвердить район-
ный комитет Кировского отделения КПРФ. За-
тем, как следует из устава, у Дмитрия Шадрина 
есть два месяца на апелляцию. Окончательное 
решение об исключении будет принято в июне, 
— пояснил «ОГ» исполняющий обязанности 
председателя КРК Свердловского областного 
комитета КПРФ Александр Кривопишин.

Сам Дмитрий Шадрин оказался недосту-
пен для комментариев, но написал в «Фейс-
буке», что уже подал апелляцию  на это ре-
шение. При этом ранее он рассказывал «ОГ», 
что сам раздумывал о выходе из партии, так 
как он категорически не согласен с тем, что-
бы КПРФ вмешивалась во внутриэлитные 
конфликты и входила в какие-либо союзы с 
либералами, в которые, по мнению Шадри-
на, движется КПРФ. При этом его коллега Ан
дрей Альшевских, недавно покинувший пар-
тию по собственному желанию, подозревает, 
что коммунисты теперь могут помешать Ша-
дрину участвовать в осенних выборах:

— По Уставу Компартии вышестоящая 
организация (бюро обкома или впослед-
ствии пленум обкома) в любой момент ре-
шение однопартийцев вправе отменить. А 
теперь объясню, в чём заключается под-
вох. Будучи беспартийным, Дмитрий может 
пойти в избирательную кампанию от лю-
бой партии. Тогда руководство КПРФ в лю-
бой момент достанет из закромов бумажку, 
что Шадрин возвращён в их ряды. Следо-
вательно, Дмитрия снимают с выборов. Та-
кой трюк планировали проделать и со мной, 
— написал Альшевских на своей странице в 
Фейсбуке. 

Также 13 апреля обратил на себя внима-
ние и другой коммунист — депутат Заксобра-
ния Владимир Коньков, известный своими не-
примиримыми конфликтами с администра-
цией Екатеринбурга. Корпорация «Маяк», ос-
нователем которой он является, подала в Ар-
битражный суд Свердловской области иск о 
признании мэрии банкротом из-за долгов пе-
ред компанией. Информация об этом появи-
лась в картотеке дел суда. Подробности пока 
не известны. 

Мария иВаНоВСкаЯ

Свободные мандаты 
распределят не по очереди
19 апреля на заседании Заксобрания депу-
таты рассмотрят законопроект, который при-
зван изменить процедуру вторичного распре-
деления депутатских мандатов. Его авторы 
— свердловские единороссы — считают, что 
ключевым в этом вопросе должно быть мне-
ние партии, а не очерёдность в списке.

— По действующему законодательству,  если 
депутат, прошедший в Заксобрание по партийно-
му списку, покидает своё кресло, оно передаётся 
тому, кто находился сразу за ним в соответству-
ющей территориальной группе. Другими слова-
ми, тому, кто набрал чуть меньшее количество го-
лосов избирателей на голосовании, — объяснил 
«ОГ» один из авторов законопроекта Алексей Ко
робейников. — Однако иногда оказывается так, 
что когда человеку предлагают освободившийся 
мандат, он уже не состоит в партии. 

По мнению свердловских единороссов, 
право передавать освободившийся мандат 
должно получить руководство партии.

— Конституционный суд подтвердил право 
политических партий при распределении вакант-
ных депутатских мандатов отступать от принци-
па очерёдности в партийном списке. При этом по-
литическая партия должна чётко аргументировать 
своё решение, почему именно тот или иной канди-
дат пользуется наибольшим доверием организа-
ции и способен принести пользу как своим изби-
рателям, так и самой партии, — сказал секретарь 
регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий.

Он уверен, что это решение позволит до-
полнительно застраховаться от случайных лю-
дей и от «торговли мандатами», распространён-
ной в оппозиционных партиях.

александр поНоМаРЁВ

Для сельхозпроизводителей 
увеличены субсидии
Решение увеличить размеры субсидий на модер-
низацию для производителей сельхозпродукции 
и лесозаготовителей было принято 12 апреля на 
заседании Наблюдательного совета Свердлов-
ского областного фонда поддержки предприни-
мательства. об этом «оГ» рассказал член сове-
та, глава комитета по промышленной политике 
областного Заксобрания Альберт Абзалов. 

—Чтобы не допустить получения субси-
дий на модернизацию производства фир-
мами-однодневками, с 2015 года действует 
ограничение, при котором размер субсидии 
для предприятий не может быть больше, чем 
они заплатили налоги за прошлый год. Одна-
ко это предложение могло сильно ударить по 
сельхозтоваропроизводителям, потому что 
они платят небольшой единый сельскохозяй-
ственный налог, а вынуждены покупать очень 
дорогую технику. Поэтому для них ещё в про-
шлом году по моей просьбе был включён ко-
эффициент два, то есть сумма субсидии мог-
ла в два раза превышать сумму уплаченных 
налогов. Сейчас этот коэффициент был по-
вышен до трёх, а для лесопромышленников 
введён повышающий коэффициент два, — 
пояснил Альберт Абзалов.

Мария иВаНоВСкаЯ

Ольга КОШКИНА
Вчера губернатор
Евгений Куйвашев в обще-
ственной приёмной Прези-
дента РФ в Уральском фе-
деральном округе (Екате-
ринбург) провёл первый 
в этом году приём граж-
дан. Одни пришли с лич-
ными проблемами и чая-
ниями о судьбах террито-
рий, другие выкладыва-
ли целые проекты. Пору-
чения по каждому обра-
щению профильные ми-
нистры и мэры получили, 
что называется, из первых 
уст: их приглашали за один 
стол с заявителями. Все во-
просы решались тут же. 
Странно, что люди обраща-
лись с ними к губернатору, 
хотя большую часть мож-
но было решить и на мест-
ном уровне. 

«Подыскивайте 
жилплощадь»Для самой возрастной по-сетительницы, 89-летней Зои 

Выростко из Екатеринбурга визит к губернатору принёс сюрприз: ей вручили уведом-ление о предоставлении сер-тификата на денежную вы-плату для покупки квартиры. Вдова ветерана Великой Оте-чественной войны имеет пра-во на такую меру социальной поддержки, как обеспечение за счёт бюджетных средств жильём. Своего угла у неё до сих пор не было: женщина ютится в «двушке» с внучкой, её мужем и двумя правнука-ми-подростками и уже два го-да стоит в очереди.Получив уведомление, женщина смогла только вы-дохнуть:— Как же я этого ждала…Второму заявителю, 96-летнему ветерану Вели-кой Отечественной войны 
Феодосию Паньшину, дол-го ждать не пришлось. За-явку на субсидию он подал всего пару месяцев назад — а вчера уже получил одо-брение. Правда, сам прийти на приём не смог по состоя-нию здоровья — вместо не-го пришёл его внук Андрей. Тот рассказал, что дедуш-ка самостоятельно живёт в съёмной квартире. Держит-ся молодцом, ходит в мага-

Обращаются к тому, кто поможет

   кСтати
На прошлогодней прямой линии с президентом первый 
вопрос, прозвучавший в московской телестудии,  задал 
предприниматель из Нижнего Тагила Сергей Партин. Та-
гильчанин поинтересовался у главы государства, как в 
стране будет решена проблема ранней профориента-
ции молодёжи. «ОГ» дозвонилась до Сергея и узнала, 
что изменилось в его жизни после общения с Путиным.

— Разговор с Владимиром Владимировичем — это хо-
роший административный ресурс. Диалог с президентом рас-
пахнул передо мной двери многих местных чиновников. Стало 
гораздо проще решать бюрократические вопросы. Если рань-
ше на это уходило два-три месяца, теперь мне помогают за 
два-три дня. Также после прямой линии мы с инициативной 
группой молодёжи стали снимать профориентационные ро-
лики, чтобы молодёжь как можно раньше определилась с ре-
ализацией своего таланта. Снимаем людей разных профес-
сий, привлекаем к съёмкам детей. 

приём граждан начался уже в коридоре. к министру здравоохранения области 
аркадию Белявскому обратилась екатеринбурженка Надежда луковская. пару 
лет назад ей были проведены операции по эндопротезированию сустава, однако 
после воспаления протез решено было удалить. В соответствии с поручением 
губернатора минздрав направит свердловчанку для получения медпомощи 
в областной госпиталь ветеранов войн, где уже в ближайшее время ей будет 
проведена операция
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зин и аптеку, мечтает о соб-ственном жилье и уже сам присматривает себе вари-анты.— Подыскивайте удобную жилплощадь и оформляйте договоры купли-продажи! — сказал губернатор. — И пере-давайте от меня привет Фео-досию Терентьевичу.Как пояснил министр строительства и развития инфраструктуры Сергей Би-
донько, к маю такие уведом-ления получит ещё 121 вете-ран — примерно половину из них уже выдали.

Гости 
издалекаДальше всех, за 300 ки-лометров, приехала к Ев-гению Куйвашеву ветери-нарный фельдшер из се-ла Краснослободское (Усть-Ницинское сельское посе-ление) Наталья Соколова. Молодой специалист оста-лась работать по специаль-ности в территории десять лет тому назад. Сейчас мо-лодая семья строит дом и надеется на субсидии госу-дарства. Губернатор дал со-ответствующее поручение министерству АПК и продо-вольствия совместно с му-ниципалитетом. Всего же в этом году по программе поддержки молодых специ-

алистов социальные выпла-ты получат 135 семей обла-сти.
Данил Мокосеев из Бог-дановича спросил губерна-тора, когда же, наконец, на прилавках магазинов снова появится продукция мест-ного мясокомбината. Пред-приятие, работавшее 80 лет, временно закрыли на модернизацию два года на-зад: требования ветеринар-ного и санитарного контро-ля ужесточились, да и про-изводить колбасы на ста-ром оборудовании стало убыточно. Новый завод с автоматизированным про-изводством начали строить совместно с венграми. Обе-щали возобновить произ-водство в прошлом году, но строительство по экономи-ческим причинам затяну-лось. — Как идёт стройка? — поинтересовался Евгений Куйвашев у министра агро-промышленного комплекса и продовольствия Михаила Ко-

пытова и мэра Богдановича 
Владимира Москвина.— Завод уже запитан коммуникациями, работает котельная, электроэнергия идёт от мини-ТЭЦ, — отчи-тался Владимир Москвин. — Во втором полугодии закон-чится монтаж оборудования и начнётся его тестирова-

ние. Тогда же начнётся при-ём сотрудников — на пред-приятии будет сто рабочих мест. За смену сможем выпу-скать около 20 тонн продук-ции — уже в этом году она станет поступать в торговые точки.
«Глава города 
вас слышит»Каменская общественни-ца Мария Нигматуллина приехала к лидеру области с картой автомобильных дорог города и фотографиями ям и ухабов:— Зелёные участки — отремонтированные, синие и красные — те, что нужда-ются в ремонте. А вот это снимок с улицы Заводской в направлении посёлка Чка-лова. Посмотрите, как вы-глядит, — разложила она картинки.Губернатор кивнул: по За-водской он и сам проезжал недавно. Оказалось, что по-крытие портится из-за того, что на этом участке нет лив-нёвки: воде просто некуда уходить. В этом году дорогу в числе других объектов от-ремонтируют: уже объявили конкурс на сто миллионов ру-блей.— Проводите конкурс на двести миллионов, с предо-платой в половину стоимо-

сти, чтобы всё успеть до хо-лодов и не оставлять на по-том, — поручил Евгений Куйвашев мэру Алексею 
Шмыкову. — Приеду и лично всё проверю.Воспользовавшись случа-ем, общественница добавила, что от местных властей хоте-лось бы большей ответствен-ности в выборе подрядчиков и приёмке работ.— Берите не количеством, а качеством. Сделайте нам не-множко, пусть два километра, но так, чтобы в ближайшие годы к этой дороге не воз-вращаться. И если уж поку-пать асфальтовый каток, то хороший, тяжёлый: прошёлся один раз — и хватило на не-сколько лет, — заявила она.Евгений Куйвашев улыб-нулся:— Глава города вас слы-шит.

«Ко Дню 
защиты детей»Екатеринбурженка Та-

тьяна Флеганова, которая всего два месяца назад стала общественным помощником  

Уполномоченного при Прези-денте РФ по правам ребёнка 
Павла Астахова, приехала к Евгению Куйвашеву с целым пакетом предложений в сфере комплексной реабилитации детей с ментальными особен-ностыми развития. Женщи-на попросила о помещении, в котором могла бы проводить комплексную работу с семья-ми детей-аутистов.— Я сама — мама особен-ного ребёнка и знаю, с каки-ми трудностями сталкивают-ся родители и педагоги обыч-ных детских садов и школ, ко-торые воспитывают таких ре-бят. Чем раньше начинать ди-агностику заболевания и реа-билитацию, тем быстрее ре-бёнок сможет адаптировать-ся к социальной среде. У нас есть наработки московских и зарубежных коллег, которые можно реализовать, но нет подходящей площадки. В ито-ге работать приходится по те-лефону.Губернатор поручил МУГИСО подобрать подходя-щее помещение к 1 июня — ко Дню защиты детей.

 МЕжДУ тЕМ
В первом квартале этого года губернатору и в правительство обла-
сти поступило 6169 обращений от граждан, треть из них — от жите-
лей Екатеринбурга.

жительница каменска-Уральского Марина Нигматуллина привезла 
губернатору карту городских автодорог, раскрашенных в разные цвета: 
красных, требующих ремонта, пока ещё много

прямую линию с президентом смотрели в областном парламенте (на фото слева — председатель Законодательного собрания 
области людмила Бабушкина) и в муниципалитетах (справа — глава Нижней Салды Елена Матвеева)

День гражданинаВладимир Путин — единственный президент в мире, который в прямом эфире общается с народом

 МНЕНиЯ топ-5 СаМых  
НЕлЕпых ВопРоСоВ 
пРЕЗиДЕНтУ

=  любите ли вы 
кашу? изменилось ли 
ваше отношение к ней 
с детства?
=  какие три жела-
ния вы загадали, если 
бы поймали золотую 
рыбку?
=  В прошлом году 
вы сказали, что спас-
ли бы тонущего оба-
му. Если бы сейчас 
тонули порошенко и 
Эрдоган — кого бы вы 
спасли первым?
=  Владимир Влади-
мирович, вы ругае-
тесь матом? Если да, 
то на кого? 
=  В какое образо-
вательное учрежде-
ние нужно поступить, 
чтобы стать прези-
дентом?

Людмила БАБуШКинА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Ежегодно граждане нашей страны с нетерпением ждут встречи 
с президентом. И мы, депутаты, не исключение. Владимир Путин сжа-
то, обоснованно и корректно отвечает на вопросы, которые поступают 
из всех уголков России. Порой бывает достаточно одной реакции прези-
дента на проблему, чтобы она была решена. Особенно это касается не-
расторопности и неисполнительности власти на местах. С другой сторо-
ны — Президент России в ходе прямой линии получает информацию из 
первых рук о ситуации в российских регионах.

В Законодательном собрании Свердловской области вниматель-
но относятся к мнению граждан. Я постоянно отслеживаю, с какими 
проблемами к депутатам обращаются жители нашего региона. Сегод-
ня, изучив отчёт сектора по обращениям граждан, я могу с удовлетво-
рением отметить, что проблемы в сфере ЖКХ уходят на второй план, 
а на первый план перемещаются жилищные вопросы. Граждане стали 
больше интересоваться, как в современных условиях можно получить 
жильё, как встать на очередь для его получения, как получить ипотеч-
ный кредит. Это свидетельство того, что благодаря увеличению объ-
ёмов строительства жилья в Свердловской области граждане почув-
ствовали возможность улучшения качества своей жизни.

Думаю, что в момент проведения прямой линии с Владимиром  
Путиным вся страна прильнула к экранам, чтобы в очередной раз уз-
нать, какими проблемами живёт президент, совпадают ли они с про-
блемами и чаяниями жителей нашей страны.

николай МАЛых, почётный гражданин Свердловской области, 
бывший гендиректор Уралвагонзавода:

— На мой взгляд, нынче не было пустых вопросов. Много было жалоб на 
неработающие законы, на бюрократию. Вижу, что чиновник нынче пошёл не 
тот, нет у него человеческого отношения к согражданам. После прямой линии 
не остаётся впечатления, что кризис нас победил, но всё больше людей заду-
мываются о перспективах. Какое будущее у нашей страны? лично я бы спро-
сил у президента, когда мы всерьёз будем осваивать свой внутренний рынок, 
наполнять его продукцией, сделанной в России из российских составляющих.

Елена МАтВЕЕВА, глава Нижней Салды:
— Первым вопросом, прозвучавшим на прямой линии с президен-

том, стала жалоба на плохие дороги. Это, по-моему, показывает, насколь-
ко россиян тревожит асфальт, растаявший вместе со снегом. Затронуло 
за живое и обсуждение дел в экономике. Отовсюду поступали вопросы о 
нарушении прав работников и задержках заработной платы. Кризис даёт 
о себе знать. Порадовало то, что в этом плане в нашем городском окру-
ге всё обстоит неплохо. Я полностью поддерживаю президента в жела-
нии помочь российским предприятиям, ведь от их работы зависит благо-
получие регионов, особенно такого, как Свердловская область. Хочу от-
метить, как верно выбран формат встречи президента с народом. Серьёз-
ные и даже трагичные темы чередуются с детскими вопросами, на кото-
рые Владимир Путин отвечает с мудрым юмором. Это держит участников 
и зрителей в тонусе, раскрывает всё многообразие нашей жизни.

Записали Галина СоколоВа, Мария иВаНоВСкаЯ
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Вчера, 14 апреля,  Прези-
дент РФ провёл четырнад-
цатую по счёту прямую ли-
нию. Общение Владимира 
Путина с народом в прямом 
эфире длилось 3 часа 40 
минут. За это время глава 
государства успел ответить 
на 75 вопросов (всего же 
в call-центр их поступило 
около трёх миллионов). Об-
ратиться к президенту на-
прямую в этот раз удалось 
лишь одному свердловча-
нину — главе фермерского 
хозяйства под Камышловом 
Василию Мельниченко.  

= Очередная прямая ли-ния не установила рекор-дов ни по продолжительно-сти общения президента с на-родом (в 2013 году оно дли-лось 4 часа 47 минут), ни по числу присланных вопросов (в прошлом году их было бо-лее 3,5 миллиона), ни по ко-личеству прозвучавших от-ветов (в 2011 году Владимир Владимирович успел отве-тить на 90 вопросов). Тем не менее прошедшая прямая ли-ния стала одной из самых эф-фективных — ещё до момен-та её окончания, как сообщи-ли ведущие, было возбужде-но несколько уголовных дел по обращениям, прозвучав-шим в студии. 
= Самым первым вопро-сом президенту стала жалоба жительницы Омской области на плачевное состояние до-рог в регионе. «Конечно, нуж-но привести город в порядок к 300-летию», — сказал Вла-димир Путин. Местные вла-сти решили не тянуть, и уже во время прямого эфира поя-вилась новость о том, что к 1 мая в регионе починят 21 до-рогу.
= Жительница села Озёр-ское Сахалинской области по видеосвязи сообщила прези-денту, что на рыбокомбинате Шикотана (Курильские остро-

ва) с 9 августа 2015 года лю-дям не платят зарплату. Уго-ловное дело в отношении ди-ректора рыбкомбината на этом острове было возбужде-но уже через десять минут по-сле ответа Владимира Путина.
= От Свердловской обла-

сти вновь засветился фермер 
Василий Мельниченко, кото-
рый пытался кричать без ми-
крофона. Во время общения с Путиным он затронул тему оптимизации сельских школ, больниц и детских садов.— Возможно, какая-то оп-тимизация и нужна. Но пол-ностью с вами согласен в том, что мы должны учитывать особенности нашей страны. А особенности заключают-ся в том, что на ряде наших обширных территорий насе-лённые пункты расположе-ны друг от друга на доста-точно большом расстоянии. При такой ситуации точно со-вершенно нам нужно сохра-нять избыточную, если кому-то так думается, социаль-ную сеть. Это касается боль-ниц, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов): где-то можно объединить в рай-онную больницу, а где-то не-возможно, и ФАПы надо даже расширить. Невозможно бе-

ременной женщине за сотни километров ехать рожать по бездорожью. Все бездумные сокращения невозможны, — ответил глава государства.
= Также Владимира Пу-тина попросили прокоммен-тировать заявление Барака 

Обамы о том, что главной его ошибкой была Ливия. — Во-первых, это лишний раз подтверждает, что Оба-ма — порядочный человек. Очень хорошо, что он име-ет мужество, чтобы делать такие заявления, — заявил  

Путин. — А вот плохо то, что эта череда ошибок продолжа-ется. Ведь ту же самую ошибку чуть не сделали в Сирии, ещё неизвестно, чем закончится.
= Конечно, ни одна пря-мая линия не обходится без курьёзов. Однако в этот раз 

с ними был откровенный пе-ребор. Например, Владимиру Путину задали около 10 «бес-полезных» вопросов от детей. Весело? Да. Однако это время можно было посвятить куда более важным темам.
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      документы
Сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 05.04.2016 № 241-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП».

11 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы министерства культуры 
Свердловской области
=от 01.04.2016 № 93 «О внесении изменений в отдельные приказы Мини-
стерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 7741);
=от 01.04.2016 № 94 «О внесении изменений в Порядок уведом-
ления государственными гражданскими служащими Министерства 
культуры Свердловской области представителя нанимателя о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу, утвержденный приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 22.05.2014  
№ 149 «Об утверждении Порядка уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской об-
ласти представителя нанимателя о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу» (номер опубликования 7742).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 04.04.2016 № 121 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 03.12.2014 № 736 «Об 
утверждении нормативов штатной численности организаций (учреж-
дений) социального обслуживания граждан, находящихся в ведении 
Свердловской области» (номер опубликования 7743);
=от 06.04.2016 № 124 «Об утверждении административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Назначение компенсации расходов, 
возникших в связи с приобретением проездного билета, другого проезд-
ного документа на льготных условиях для проезда на городском пасса-
жирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользова-
ния пригородных маршрутов» (номер опубликования 7744);
=от 07.04.2016 № 125 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
Министерства социальной политики Свердловской области по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.05.2015 № 300» (номер опубликования 7745).

Приказ министерства  
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 345 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
26.01.2015 № 45 «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов в Министер-
стве природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер 
опубликования 7746).

Приказы министерства  
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
=от 07.04.2016 № 195-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 66:41:0313010:415, расположенном по улице Ака-
демика Сахарова в городе Екатеринбурге, находящемся в границах 
территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного зна-
чения), для строительства объекта торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы) общей площадью  
17257 кв. м» (номер опубликования 7747);
=от 08.04.2016 № 196-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе улицы 
Дорожной» (номер опубликования 7748);
=от 08.04.2016 № 197-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 1-й очереди инду-
стриального парка «Новосвердловский» (номер опубликования 7749).

Приказ департамента  
по труду и занятости населения 
Свердловской области
=от 31.03.2016 № 93 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфе-
ре занятости населения Свердловской области, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» (номер опубликования 7750).

12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

распоряжения Правительства 
Свердловской области
=от 11.04.2016 № 329-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об 
утверждении Положения о межотраслевом совете потребителей при 
Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий и состава межотраслевого совета по-
требителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам де-
ятельности субъектов естественных монополий» (номер опубликова-
ния 7752);
=от 11.04.2016 № 330-РП «О внесении изменения в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 2088-РП «Об 
утверждении перечней тематики телевизионного вещания по вопро-
сам деятельности органов государственной власти Свердловской об-
ласти и социально значимым вопросам на 2015–2017 годы» (номер 
опубликования 7753);
=от 11.04.2016 № 331-РП «О признании утратившим силу распо-
ряжения Правительства Свердловской области от 14.11.2006 
№ 1325-РП «Об организации работы с государственными жилищ-

ными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории кото-
рых установлены федеральным законодательством» (номер опу-
бликования 7754).

Приказы министерства  
строительства и развития 
инфраструктуры  
Свердловской области
= от 08.04.2016 № 199-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:1243» (номер опубликования 7755);
=от 11.04.2016 № 200-п «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Народной 
Воли — проезда, соединяющего улицу Народной Воли и улицу Куй-
бышева» (номер опубликования 7756);
=от 11.04.2016 № 203-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии участка улицы Новокольцовской (название условное) от улицы 
Сибирский тракт до улицы Олимпийской (название условное) на пе-
риод строительства» (номер опубликования 7757).

Приказ департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 375-А «О внесении изменений в Положение о Ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Департаменте государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 
7758).

13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия
Свердловской области
=от 08.04.2016 № 158 «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликова-
ния 7774).

Приказ министерства  
социальной политики  
Свердловской области
=от 07.04.2016 № 128 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показания-
ми, или их законным представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» (номер 
опубликования 7775).

Приказ управления архивами  
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 27–01–33/79 «О признании утратившими силу не-
которых приказов Управления архивами Свердловской области» (но-
мер опубликования 7776).

14 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора  
Свердловской области
=от 12.04.2016 № 170-УГ «О внесении изменения в состав Архитек-
турно-градостроительного совета при Губернаторе Свердловской об-
ласти, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
15.03.2016 № 131-УГ» (номер опубликования 7777).

Приказ министерства экономики 
Свердловской области
=от 25.03.2016 № 22 «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг, оказываемых государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» в качестве основных видов деятельности» (номер опублико-
вания 7778).

Приказ управления архивами 
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 27–01–33/78 «О внесении изменений в стан-
дарт качества государственной работы «Научное описание ар-
хивных документов и создание справочно-поисковых средств к 
ним», утвержденный приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 27.02.2015 № 27–01–33/38» (номер опубликова-
ния 7779).

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного акционерного общества «БИНБАНК»  

ПАО «БИНБАНК» 

Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (сокра-
щённое фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1027700159442, ИНН 7731025412, КПП 775001001, местона-
хождение: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Извест-
ковый пер., д. 3) уведомляет о том, что 08 апреля 2016 года 
внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» 
(протокол № 02 от 11 апреля 2016 г.) принято решение о реор-
ганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присоединения к нему 
Публичного акционерного общества «БИНБАНК Смоленск» 
(сокращённое фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК Смо-
ленск», ОГРН 1026700000073, ИНН 6730012151, КПП 673201001, 
местонахождение: Российская Федерация, 214000, г. Смоленск, 
ул. Ленина, д. 13-А), Публичного акционерного общества  «БИН-
БАНК Сургут» (сокращённое фирменное наименование: ПАО 
«БИНБАНК Сургут», ОГРН 1028600002749, ИНН 8602190057, 
КПП 860201001, местонахождение: Российская Федерация, 
628416, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Дзер-
жинского, д. 11) и Публичного акционерного общества коммер-
ческий банк «КЕДР» (сокращённое фирменное наименование: 
ПАО КБ «КЕДР», ОГРН 1022400000655, ИНН 2451001025, КПП 
246601001, местонахождение: Российская Федерация, 660049, 
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 37, пом. 6), далее именуемые При-
соединяемые банки.

В результате реорганизации к ПАО «БИНБАНК» переходят 
все права и обязанности Присоединяемых банков в соответствии 
с передаточными актами.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» считается завершённой в 
дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых 
банков.

Планируемый срок проведения реорганизации: до 01 июля 
2016 года.

Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество. 

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 3. По завершении реорганизации органи-
зационно-правовая форма, наименование, место нахождения и 
реквизиты ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной ва-
люте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО 
«БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); раз-
мещение привлечённых во вклады (до востребования и на опреде-

лённый срок) денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и ино-
странных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выда-
ча банковских гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, 
осуществление других операций с драгоценными металлами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информа-
ция о существенных фактах (событиях, действиях), затрагиваю-
щих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», 
является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» размещает 
информацию о существенных фактах (событиях, действиях) 
также на своём официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.binbank.ru в срок, 
не превышающий трёх дней с момента наступления указанных 
фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юридическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставле-
но юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого 
с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»: Рос-
сийская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного акционерного общества «БИНБАНК»  
ПАО «БИНБАНК» 

Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (сокра-
щённое фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1027700159442, ИНН 7731025412, КПП 775001001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., 
д. 3) уведомляет о том, что 08 апреля 2016 года внеочередным 
Общим собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» (протокол № 03 
от 11 апреля 2016 г.) принято решение о реорганизации ПАО 
«БИНБАНК» в форме присоединения к нему Публичного 
акционерного общества «БИНБАНК Тверь» (сокращённое 
фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК Тверь», ОГРН 
1026900001765, ИНН 6900000283, КПП 695001001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, 
д. 34). 

В результате реорганизации к ПАО «БИНБАНК» переходят 
все права и обязанности ПАО «БИНБАНК Тверь» в соответствии 
с передаточным актом.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» считается завершённой в 
дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО «БИНБАНК Тверь».

Планируемый срок проведения реорганизации: до 01 июля 
2016 года.

Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество.

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 3. По завершении реорганизации органи-
зационно-правовая форма, наименование, место нахождения и 
реквизиты ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной ва-
люте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО 
«БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); раз-
мещение привлечённых во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок) денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и ино-
странных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных 

средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; вы-
дача банковских гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, 
осуществление других операций с драгоценными металлами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информа-
ция о существенных фактах (событиях, действиях), затрагиваю-
щих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», 
является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» размещает 
информацию о существенных фактах (событиях, действиях) 
также на своём официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.binbank.ru в срок, 
не превышающий трёх дней с момента наступления указанных 
фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юридическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с 
ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»:

Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый 
пер., д. 3.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

 194

 194

ИзвещеНИе  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Иванови-

чем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 
31304, тел 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:630, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ является Фефелов Алексей Сергеевич. 
Адрес для связи: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Лесная, д. 8, кв. 1.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.

ИзвещеНИе О СОГлАСОвАНИИ ПрОеКТА 
межевАНИя земельНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

заказчиком работ является: Крестьянское хозяйство 
«захарова».

Адрес для связи: Свердловская область, Белоярский район, 
Косулино, Садоводческое товарищество «Строитель».

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Нижнетагильский филиал ОАО «роскоммунэнерго» 
– «Тагилэнергосбыт» в соответствии с п. 9 «г» Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённых постановлени-
ем Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, публикует предло-
жение о размере цен (тарифов), подлежащих регулированию 
в соответствии с Основами ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, 
в полном объёме на официальном сайте в сети «Интернет» 
www.rcen-nt.ru (раздел «Раскрытие информации).
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Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением дополни-
тельного профессионального образования Свердловской 
области «Арамильский учебно-технический центр агро-
промышленного комплекса» и отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Свердловской области 
«Арамильский учебно-технический центр агропромышлен-
ного комплекса» за 2015 год, согласно постановлению Пра-
вительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП, 
размещены на сайтах www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.
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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Меж-
районной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты 
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству 
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с огра-
ниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокра-
щённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок 
с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 кв. м 
(местоположение: Свердловская область, Сысертский район, южнее 
с. Кадниково, категория земель: «земли особо охраняемых территорий 
и объектов», разрешённое использование: «под объект рекреацион-
ного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 апреля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 15 579 200,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Акти-
ва, при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-про-
дажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие 
платежи должны осуществляться равными платежами не реже одного 
раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из пла-
тежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления»).

Сч
ёт
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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru



V Пятница, 15 апреля 2016 г.

www.oblgazeta.ruобщество
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Панси-

онат «Семь ключей» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня в Театре музыкаль-
ной комедии состоится тор-
жественное празднование 
крупного юбилея «ураль-
ской кузницы журнали-
стов» — департамент «Фа-
культет журналистики» 
Уральского федерального 
университета отмечает своё 
80-летие. Более 25 лет жур-
фак возглавляет Борис ЛО-
ЗОВСКИЙ. О прошлом и на-
стоящем факультета он рас-
сказал в интервью «ОГ». 

— Борис Николаевич, ка-
кие особенности приёма на 
факультет были в советские 
годы?— Они, действительно, бы-ли. Например, до 1970 года на журфак принимали с двух-летним стажем работы где-либо. Я очень жалею, что сегод-ня мы не можем так же посту-пать, потому что в журналисти-ке должны быть люди, кото-рые уже что-то знают о жизни. Кстати, такая модель работает в Швеции. У нас же, если объя-вить, что мы принимаем людей только с двухлетним стажем, боюсь, не наберём первый курс. Также в советское время на фа-культете учились в основном парни, поскольку вернувшим-ся из армии давалось преиму-щество при поступлении. По- этому когда-то факультет жур-налистики был практически мужским. Когда я поступал — это было в 1970 году — парней была одна треть, а сейчас в луч-шем случае 20 процентов. 

— Неотъемлемая часть 
вступительных экзаменов 
на факультет — творческий 

конкурс, когда абитуриент 
должен предоставить уже 
напечатанные материалы 
или отснятые видеосюжеты 
и написать сочинение. Он 
был с самого начала?— Нет, творческий кон-курс был введён в 1975 го-ду. Конечно, он необходим. Это одно из средств, позво-ляющее проверить, выхо-дил ли человек за преде-лы школы и семьи, заходил ли в редакцию, имеет ли представление о профессии. Мы всегда стояли за твор-ческий конкурс. Даже ког-да ввели ЕГЭ и многие фа-культеты отказались от сво-их профильных экзаменов, нам удалось его сохранить. Сегодня мы творческий эк-замен немного дополня-ем тремя конкурсами — это наши конкурсы «Пресс- КОД», «Автограф», а также «Таймкод» при Дворце моло-

дёжи. Победители — по од-ному человеку — автомати-чески получают 80 баллов за публикации и творческое со-чинение. Им остаётся толь-ко прийти на итоговую часть творческого экзамена — на беседу с преподавателем — и набрать ещё сколько-то баллов. Это мы сделали на-меренно, чтобы посмотреть, кто идёт на журфак, послу-шать человека.
— В советское время фа-

культет был идеологизиро-
ван, будущие журналисты 
отождествляли  себя с по-
мощниками строительства 
коммунизма, а сейчас?— У нас в Конститу-ции РФ пропаганда государ-ственной идеологии офици-ально запрещена. Но от от-цов-основателей факульте-та нам достались стандарты работы журналиста, некое представление, что должно быть в журналистике. Это тоже можно назвать идеоло-гией, хотя, скорее всего, это набор принципов, на кото-ром мы строим преподава-ние. Конечно, в среде педа-гогов есть разные представ-ления о сути профессии, но в целом нас объединяет пони-мание того, что журналисти-ка — это общественная мис-сия, некое служение, кото-рое не сводится к пропаган-де, пиару и рекламе.

— После слияния УрГУ 
и УПИ произошли какие-то 
изменения на факультете?

— В общем-то мы как ра-ботали, так и работаем. Но сейчас идёт серьёзная рекон-струкция учебных планов, программ. Причём они меня-ются с такой частотой, что не успеваешь осмыслить преды-дущий вариант, как уже «ле-тит» следующий. Только на протяжении полутора десят-ков лет уже четвёртый образо-вательный стандарт по журна-листике вводится! Изменения в отрасли происходят быстро, но, в моём понимании, обра-зование — это весьма консер-вативное занятие, и менять стандарты с такой скоростью не совсем правильно.

— А что касается финан-
сирования?— С финансированием стало, скажем так, не лучше и не хуже. Но сейчас деньги просто так не даются, они вы-деляются под какие-то значи-мые проекты, которые позво-ляют университету улучшить некоторые показатели, на-пример, количество привле-чённых средств, иностран-ных студентов и преподава-телей или количество науч-ных публикаций в западных наукометрических системах. Ты должен заявить о желании осуществить какой-то проект. Если комиссия одобрит его 

— выделяются средства. Мы так уже получили внутрен-ний университетский грант на реконструкцию образова-тельной программы «Бака-лавриат». И совсем недавно наша кафедра русского языка и стилистики выиграла грант от Российского государствен-ного научного фонда.
— Гордитесь своими вы-

пускниками?— Конечно, и многими, но называть не буду поимён-но, всех всё равно не перечис-лить. И нынешними студента-ми тоже горжусь.

Свердловский журфак подготовил около 8 тысяч акул пера

 только факты

l 2 апреля 1936 года нарком просвещения сссР подписал указ о соз-
дании Коммунистического института журналистики (КиЖ). К фактиче-
ской работе факультет приступил 20 мая, а день рождения традицион-
но празднует в середине апреля. 
l в годы великой отечественной войны наш журфак единственный 
готовил кадры для печати всей страны. сюда влились студенты Ленин-
градского, Московского, Киевского, одесского, Харьковского КиЖей, 
Московского полиграфического института, МГУ, ЛГУ.
l современный факультет журналистики — это около 40 штатных 
преподавателей, четыре кафедры, свои телестудия, радиостудия и ра-
диостанция «вышка», учебная газета.
l с 1940 по 2015 год факультет журналистики окончило 7800 человек.
l неформальным гимном журфака всегда считалась «песня весёлого 
репортёра» на слова Константина Симонова: «но вышли без задержки 
наутро, как всегда, «известия» и «правда», и «Красная звезда».

 воспоминания о факультете его выпускников – сотрудников «оГ»

Станислав БОГОМОЛОВ
Не утихают споры, вызван-
ные разъяснительным пись-
мом Рослесхоза от 25 февра-
ля этого года органам лесно-
го управления субъектов РФ. 
Речь о том, что присвоение 
находящейся на землях лес-
ного фонда древесины ве-
тровальных и буреломных 
деревьев следует рассма-
тривать как хищение. Лейтмотив: «Это что же, уже и для костерка валежник, хворост нельзя собирать? В лес со своими дровами пой-дём? Скоро на сбор ягод и гри-бов лицензию будут требо-вать…». Ситуацию комменти-рует заместитель директора департамента лесного хозяй-ства Свердловской области 
Алексей Пажетнов:— По сути, ничего нового в этом письме нет. Рубка сухо-стоя и присвоение бурелом-ной и ветровальной древеси-ны всегда считались хищени-ем и за это предусмотрена ад-министративная и уголовная ответственность. Есть такие понятия, как ликвидная дре-весина (строевой лес, дрова) и неликвидная (сучья, вер-хушки). Неликвидную мож-но спокойно использовать, а с ликвидной сложнее. К ней от-носится, например, валежник — упавшее дерево, хотя мно-гие думают, что валежник — 

это хворост. По закону выхо-дит, что ствол упавшего дере-ва использовать нельзя, а вот сучья и обломки — пожалуй-ста. Согласен, что со здравым смыслом плохо стыкуется, но таков закон. И, наверное, прав депутат Госдумы Андрей Ту-
манов, который предложил законодательно разрешить бесплатно собирать в лесу валежник, надо только про-писать, что это поваленная мёртвая древесина. Примут поправку — и мы не против будем. Сухостой рубить одно-значно нельзя, но ответствен-ность за самовольно спилен-ную сухару несопоставима с наказанием за рубку делового леса, где нанесённый ущерб умножается на коэффициент 50. А за сухостой коэффици-ент — 0, то есть сущие копей-ки. На сегодняшний день по-рядок рубки сухостоя, ветро-вальных и буреломных дере-вьев такой: заявление в лес-ничество, уплата госпошли-ны, договор купли-продажи, выезд на место специалиста и пометка предназначенных к валке деревьев... Так что краски в дискусси-ях несколько сгущены. И по-том, не надо забывать, что у нас в области на одного лес-ного госинспектора (лесни-ков больше нет) приходится, к примеру, 43–45 тысяч гекта-ров леса. 

в екатеринбурге бабочке 

пересадили донорское 

крыло

Ни в одном другом российском городе не дела-
ют подобных операций.

в екатеринбургском «парке бабочек» во 
время одной из экскурсий ребёнок случайно 
сломал крыло филиппинской бабочке парусник 
Лоуи. но биолог Николай Соколовский спас её 
от гибели: усыпил при помощи низкой темпера-
туры и на медицинский клей для ран БФ-6 при-
клеил донорское крыло, взятое у погибшей ба-
бочки.

— сейчас наша розово-оранжевая краса-
вица жива и здорова. она взмахнула крылья-
ми и полетела буквально через пять минут по-
сле операции, — рассказала корреспонденту 
«оГ» директор екатеринбургского «парка бабо-
чек» Наталья Шамаева. — К сожалению, срок 
жизни бабочек очень короткий: у некоторых ви-
дов он ограничивается несколькими неделями, 
а у некоторых — несколькими днями. поэто-
му в нашей стране нигде больше не делают та-
кие операции, не видят в этом смысла. За гра-
ницей, знаю, проводят подобные эксперименты. 
а у нас в Екатеринбурге это уже второй случай. 
первый раз трансплантацию крыла пострадав-
шей бабочке провели в 2011 году. в роли док-
тора айболита тогда также выступил наш штат-
ный сотрудник николай соколовский.

более 20 тысяч 

свердловчан —  

на грани банкротства

в Национальном бюро кредитных историй 
(НбкИ) составили антирейтинг регионов по ко-
личеству потенциальных банкротов-физиче-
ских лиц. 

по данным нБКи, в свердловской обла-
сти 20 678 человек имеют просроченный на 90 
и более дней долг по кредитам на сумму от 500 
тысяч рублей. Формально они попадают под 
действие закона о банкротстве физических лиц.

по состоянию на 2 апреля, больше полови-
ны от общего числа должников-потенциальных 
банкротов (13 806 человек) имеют просроч-
ку по потребительским кредитам. Долги по ав-
токредитам не выплатили в срок 1 730 человек, 
по кредитным картам — 1 665 человек. Гораз-
до лучше ситуация по ипотеке, микрозаймам и 
другим видам кредитов.

в нБКи подсчитали, что в целом по стране 
число потенциальных банкротов составляет 586 
тысяч человек, это на три процента больше, чем 
в начале текущего года. из регионов на первом 
месте по количеству должников Москва. Далее 
следуют Московская область, санкт-петербург, 
Краснодарский край и Республика Башкорто-
стан. свердловская область занимает шестое 
место.

елена абРаМова

Постой,  не руби сухостой!

Уральские и финские 

архивисты будут 

обмениваться опытом  

и документами

в среду в екатеринбурге, в центре докумен-
тации общественных организаций свердлов-
ской области, было подписано соглашение о 
намерениях к сотрудничеству между Нацио-
нальным архивом финляндии и Управлением 
архивами области.

планируется, что мы с финнами будем об-
мениваться опытом и архивными материала-
ми. Для начала финская сторона передала спи-
сок умерших в суоми во время второй миро-
вой войны уральцев-военнопленных, всего 259 
человек с указанием причины смерти и места 
захоронения. информация будет сверяться со 
списками пропавших без вести, и, возможно, 
родственники многих уральских солдат смогут 
поклониться их праху. Уральские архивисты, 
в свою очередь, отдали коллегам копии доку-
ментов о разнообразных связях свердловской 
области с этой страной в советский период.

станислав боГоМолов

Успокойтесь, граждане! собирать сучья для костра  
никто не запрещал

Ирина клеПИкова, первый заместитель главного 
редактора (выпуск 1979 года):

— самые уважительные воспоминания — о 
преподавателях-практиках, которые не только чита-
ли нам теорию, но чьи публикации мы видели на-
утро в газетах. наука о журналистском мастерстве 
в этом случае постигалась вживую, осязаемо. по-
скольку уже тогда я «неровно дышала» в сторону 
театра, то для меня таким человеком был прежде 
всего Борис Самуилович Коган, театральный кри-
тик. помню по сей день его слова: «Критика долж-
на быть (аргументированной, само по себе!) добро-
желательной». на фоне вакханалии нынешней те-
атральной критики, не гнушающейся оскорбитель-
ными пассажами, выбить бы эту заповедь Мастера 
золотыми буквами в профессии. помимо того что 
такие люди передавали нам секреты ремесла, они 
ненавязчиво учили и высшим человеческим мате-
риям — этике профессии. Другое бесценное каче-
ство журфака тех лет — поэтапное усложнение лет-
ней практики. Мы начинали с многотиражек и рай-
онок, на старших курсах нас командировали в об-
ластные газеты. и даже центральные! Так мы взрос-
лели, логично переходя от информационных жан-
ров к аналитическим. сегодня, пардон, иные жур-
факовцы приходят на практику в «областную газе-
ту», плохо владея… русским языком. Грустно! ведь 
язык — главный инструмент в нашей профессии. 
Кстати, это я усвоила тоже со времён журфака.

станислав боГоМолов, зав. сектором отдела «об-
щество» (выпуск 1980 года):

—  впервые гордость за родной факультет я 
ощутил на практике в газете «Магаданская правда». 
Главный встретил нас примерно так: «Уральцы? За-
мечательно. надо посмотреть, есть ли свободные 
ставки. поставим на довольствие, так сказать». Мы 
ещё и строки не написали! вот такая была репута-
ция у факультета.

…Место действия: Магаданская область, Чу-
котка, посёлок ново-Чаплино. Гостиницы нет, ноче-
вать определили в сельсовет, где был диванчик. Ди-
ректор зверосовхоза предупредил: «Завтра «Звёзд-
ный» китёнка притащит, приходите, не пожалеете 
— праздник будет». вечером заглянул в магазинчик 
за чем-нибудь подкрепиться, на улице чукча подо-

шёл, попросил купить ему коньяку. «Я в рабочем, 
мне не дадут», — объяснил свою просьбу. Жалко 
что ли? взял. позже узнал — в этом отношении на 
Чукотке строгий лимит: раз в месяц бутылка водки 
и бутылка вина на семью. иначе спиваются. Когда 
пришёл китобой, весь посёлок высыпал на берег. 
15-тонную тушу вытянули на берег и началось! Му-
жики тут же взялись разделывать, бабы песни поют, 
ребятишки визжат. подъехали погранцы, давай фо-
тографировать, я тоже не отставал. и увидел вче-
рашнего знакомца, но уже с ножом и в деле. он под-
мигнул и сказал: «Ты меня выручил, и я в долгу не 
останусь. Хочешь, китовый ус вырежу на сувенир?» 
Кто же откажется… недели две он ужасно вонял, 
потом подсох и до сих пор стоит среди книг — ни 
дать ни взять — маленький парусник. Как память о 
практике, о Чукотке и родном факультете.

василий воХМИН, зав. сектором отдела выпускаю-
щих редакторов (выпуск 1988 года):

— Был у нас преподаватель по технике про-
изводства и оформления газеты Владимир Чичи
ланов — великолепный знаток своего предмета. 
Его и эту дисциплину боялись все студенты. Че-
ловек он был внешне грозный, но на самом деле 
достаточно ироничный. он знал об этом страхе и 
всячески его культивировал. однажды он выска-
зался: «У студентов технических вузов есть «со-
промат» («сопротивление материалов»), мы же 
должны это как-то компенсировать на гуманитар-
ном факультете, у нас тоже должен быть пред-
мет, который вызывает страх у студентов...». вла-
димир александрович рассказывал, что когда во 
время великой отечественной войны он был ре-
дактором одной дивизионной газеты, на её стра-
ницах в 1943 году надо было опубликовать текст 
нового гимна страны. и, видимо, в процессе на-
бора из слова «победа» выпал первый слог «по». 
и получилось: «Знамя советское, знамя народное 
пусть от победы к беде (а должно быть «победе») 
ведёт». и уже в последний момент, когда газета 
была готова к печати, он бросил взгляд на поло-
су, увидел ошибку и успел её исправить. Мне эта 
история часто вспоминается, особенно, когда я 
смотрю перед выходом нашу газету.

больше воспоминаний и фото — на oblgazeta.ru
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борис лозовский вручает дипломы выпускникам  
2012 года, среди которых редактор страницы «Земства» 
Дарья белоусова (вторая слева)

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе Генпро-
куратура РФ предложила 
Министерству образования 
и науки рассмотреть вопрос 
об обеспечении школьни-
ков бесплатными рабочими 
тетрадями. За счёт государ-
ства детям покупают лишь 
учебники, ответственность 
за приобретение рабочих 
тетрадей возлагается на ро-
дителей. И они жалуются в 
надзорные органы, что их 
конституционное право на 
образование нарушается.Каждую весну мы, мамы и папы школьников, сдаём деньги на рабочие тетради. На год по всем предметам для начальной школы — от одной до двух тысяч рублей за ком-плект. Правда, портфель уче-ника потом под силу носить только папе — такой он ста-новится неподъёмный. По ве-су не соответствует ни одним санитарным нормам, приня-тым для школьников. Зато сформирован в полном соот-ветствии с учебно-методиче-скими комплексами, разрабо-танными российским Мини-стерством образования.— В стране нет ни од-ной программы для началь-ной школы, которая не пре-дусматривала бы рабочих те-традей, — пояснила «ОГ» На-
талья Коротенко, завуч по начальному обучению шко-лы №50 Нижнего Тагила. — Именно так авторы состави-ли учебники и методическую литературу. В этой ситуации обходиться без рабочих те-традей невозможно. Обязать родителей тратить на них деньги мы не можем, поэтому в нашей школе учителя рас-печатывают страницы этого учебного пособия и раздают их детям на уроке.А ведь мы сами, родите-ли сегодняшних школьни-ков, когда-то получили сред-нее образование, не пользу-

ясь специальными рабочими тетрадями. И нельзя сказать, чтобы уровень наших зна-ний был хуже, чем у тепереш-них учеников. Напротив, учи-теля-стажисты уверяют, что, когда не было этих дополни-тельных пособий, дети боль-ше писали в обычных тетрад-ках. Мол, нельзя переоценить большую практику письма.— Развитие кисти у детей, мелкой моторики, точности движений напрямую связаны с развитием письменной и уст-ной речи, — объяснила «ОГ» автор пособий по счёту и пись-му Ольга Узорова. — Важно, чтобы ребёнок на начальных этапах обучения много писал, а не ставил «галочки» в отпе-чатанных типографским спо-собом тетрадках.Именно поэтому у некото-рых учителей ученики име-ют по два набора тетрадок — обычные, тонкие, и те, что по-ложено программой — «ра-бочие». Отпечатанные на до-рогой бумаге с цветной печа-тью, они и по формату напо-минают учебник. Недаром ро-дители возмущаются.— Ко мне однажды с та-кими возмущениями при-шёл папа школьника, — рас-сказывает директор школы №2 Красноуфимска Татья-
на Иглина. — Но скажите, как 

мне обеспечить детей бес-платными рабочими тетра-дями, если на учебники для всей школы есть лишь мил-лион рублей в год? Покупка рабочих тетрадей для учени-ков 1–4-х классов обойдётся в 400 тысяч рублей. Тетради одноразовые, так что придёт-ся тратить деньги на них еже-годно. А ведь надо ещё и всю школу учебниками обеспечи-вать. Учителя отмечают и вред-ную для здоровья детей тя-жесть рабочих тетрадей. Ес-ли бы печатать их на тонкой бумаге и экономить на цве-те, они получились бы и де-шевле, и легче. Татьяна Игли-на считает, что такая мера по-могла бы сохранить здоровье у детей. К тому же педагоги считают, что не все эти посо-бия разработаны качествен-но, и порой не используют их на уроках. Иногда куплен-ные за родительские деньги тетради так и остаются неис-пользованными — и не толь-ко по технологии (труду) и музыке, но и по русскому язы-ку, математике.— В рабочих тетрадях мы пишем на уроке 5–10 минут, остальное время занимаемся в обычных, — рассказывает заместитель директора шко-лы №69 Екатеринбурга Ека-

терина Белоцерковская. — Но рабочие тетради по исто-рии считаю недостаточно ка-чественными, темы в них рас-крыты неполно, поэтому мы много занимаемся без этих пособий.В министерстве образо-вания Свердловской области говорят, что порой к ним по-ступают жалобы от родите-лей на необходимость покуп-ки рабочих тетрадей. В этих случаях чиновники отвечают и школам, и родителям, что права у педагогов требовать этого нет. Родители могут ку-пить пособия — но исклю-чительно по своей воле. Вот только как их не требовать, если рабочие тетради обяза-тельны по программе.— Либо минобрнауки должно разработать учебно-методические комплексы без рабочих тетрадей, либо го-сударство должно обеспечи-вать школьников ими за свой счёт, — подсказывает чинов-никам решение педагог Ната-лья Коротенко.В ближайшие месяцы ве-домство Ливанова долж-но будет выйти из этого за-труднительного положения и дать ответ Генпрокурату-ре. Так что родителям стоит подождать до конца учебно-го года с покупками новых рабочих тетрадей — не ис-ключено, что их просто от-менят.

Тетрадка за 300 Рабочие тетради к учебникам должны быть бесплатными
 сПРавка «оГ»

Часть 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 273-
ФЗ «об образовании в Российской Федерации» огова-
ривает, что школьникам «бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники 
и учебные пособия, а также учебно-методические мате-
риалы, средства обучения и воспитания». но в статье 35 
нет понятия учебного пособия, рабочая тетрадь не от-
несена к нему. однако ГосТ 7.60–2003 «система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательско-
му делу. издания. основные виды. Термины и опреде-
ления» относит рабочую тетрадь к учебному пособию. 
Разногласия и вызвали вопросы у Генпрокуратуры РФ.

очень часто задания рабочих тетрадей дублируют обычные 
задания из учебников

комплект 
рабочих тетрадей 
по одному 
предмету  
в начальной 
школе стоит  
в екатеринбурге 
от 300  
до 450 рублей
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Солисты:
народная артистка России Светлана Комаричева
заслуженный артист России Анатолий Филипенко
лауреат международных конкурсов Светлана Котова
Солисты Свердловской филармонии:
заслуженная артистка России Лариса Сульдина
Алексей Петров

Наталья ШАДРИНА
Завтра – вручение «Золотой 
маски». В этом году свердлов-
ские театры номинированы 
на национальную театраль-
ную премию рекордное коли-
чество раз – 21, и в трёх глав-
ных номинациях представ-
лен Серовский театр драмы 
им. А.П. Чехова со спектаклем 
«Трамвай «Желание» пригла-
шённого режиссёра Андреаса 
Мерца-Райкова. Главный ре-
жиссёр театра Пётр НЕЗЛУ-
ЧЕНКО, претендующий на 
звание лучшего актёра, уже 
находится на пути в Москву. 
Накануне он рассказал «ОГ» 
о том, как относится к «золо-
томасочному» успеху и как 
сегодня выживают театры 
малых городов.

– Пётр, поделитесь впе-
чатлениями от показа ваше-
го спектакля на «Золотой ма-
ске».– Может, неправильно так говорить, но это было как лю-бое другое выступление в од-ном из городов нашего округа – в Серове, Нижнем Тагиле, Крас-нотурьинске. Я себя настраи-ваю и артистов, что на сцене нужно умереть. Каждый раз играть как последний. А ина-че мне как зрителю было бы обидно, что на меня потрати-ли меньше сил, чем, например, на фестивальный показ. И вол-нения особого не было. Неког-да. Так уж получилось, что это была очень изнурительная по-ездка: сначала мы ехали шесть с половиной часов до Екате-ринбурга на нашем стареньком «пазике», потом ожидание в аэ-ропорту – рейс задержали на два часа, перелёт… Поели, лег-ли спать. Утром вскочили, по-ехали осваивать площадку, на-чали репетировать. Сыграли. Уже в гостинице всех немнож-ко отпустило. А утром снова в аэропорт. Вот и всё.

– Один из членов эксперт-
ного совета после показа ска-

зал: «уральская жесть». Со-
гласны с этим?– Если у нас дома зрителю понятнее Стэнли – работящий парень, «простой как грязь», как он сам про себя говорит, то москвичи встали на сторо-ну пафосной Бланш. Они как бы говорили: «Не надо нас тро-гать». Столичная публика от-торгла этот мир, в котором мы, по большому счёту, и живём. Может, и «уральская жесть»… Спектакль поставлен для на-шего города, мы играем про то, что видим каждый день.

– В кулуарах «Золотой ма-
ски» многие говорили, что 
пока ваш спектакль не уви-
дели, не подозревали о суще-
ствовании города Серова…– Это, на мой взгляд, самый важный фактор во всей этой истории с «Золотой маской». В своё время наш город просла-вили Костя Цзю, Олеся Лафи-
на – чемпионка мира и сере-бряный призёр Паралимпий-ских игр по пауэрлифтингу… Вот и мы свой вклад внесли. 

– В номинации на лучшую 
мужскую роль в драматиче-
ском спектакле ваши конку-
ренты – Олег Табаков и Вик-
тор Добронравов. Многие ак-
тёры об этом и не мечтают.– Поездка на «Золотую ма-ску» вырвала труппу из нашей безумной жизни. Когда на це-ремонии награждения окажусь, может, осознаю это, испытаю восторг. Но сравнивать себя с такими мэтрами, как Табаков, не могу. Раньше мы награжде-ние видели кусочками, по теле-визору. А в этот раз будем в цен-тре событий, будем напиты-ваться энергией театральных мастодонтов (смеётся).

– Когда вас называют про-
винциальным театром, не 
обижаетесь?– Я против этой формули-ровки. Мне больше нравится подход Театра наций – они соз-дали Фестиваль театров малых 

городов. К самому слову «про-винция» у меня негативного отношения нет, а вот понятие «провинциальный театр» уже обретает другой смысл. Есть Театр Олега Табакова, театр «Et Cetera», а есть провинциаль-ный? Провинциальный театр может быть и в столице. Тут де-ло не в географии, а в голове, в отношении к творчеству.
– Серов – маленький го-

род, и публика в театре в ос-
новном одна и та же. Но вы 
говорите, что театральная 
жизнь у вас кипит.– Количество сыгранных спектаклей должно быть про-порционально количеству жи-телей. Если в Екатеринбур-ге – городе-миллионнике – по-становку можно показать, сто раз, то у нас (на сто тысяч зри-телей) – только десять. А фи-нансирование у всех одинако-вое, и зарабатывать мы долж-ны столько же. Поэтому не мо-жем позволить себе не ездить по малым площадкам – дет-ским садам, школам и так да-лее. Чтобы театр жил, он дол-
жен играть. И не только у се-
бя. На наш Северный управ-
ленческий округ мы одни. 

Есть ещё Краснотурьинский театр кукол, и всё. Мы высту-
паем в Нижней Туре, Лесном, 
Качканаре, самая северная 
точка, где мы играли – Севе-
роуральск. К нам приезжают зрители из Карпинска, Ивделя, Сосьвы и других городов и де-ревень. Очень ценим дружбу с театром Нижнего Тагила. Мы даже называем себя театра-ми-побратимами. Когда быва-ем в Екатеринбурге на фести-валях, нам часто говорят, что неплохо бы было и у вас устро-ить гастроли нашего театра. Но это нам, увы, не позволяет наш транспорт.

– Обидно было читать 
комментарии к нашей публи-
кации о вашем театре – се-
ровчане писали: номинация 
на «Маску» – есть, а здания у 
театра – нет. На какой стадии 
решение этого вопроса?– На очень и очень отда-лённой. Пока нет прочных обе-щаний, хотя все об этом пом-нят… Мы, как и все, почти 75 лет находимся на базе Дворца культуры металлургов. Прав-да, первую половину жизни те-атр был всё-таки важнейшим коллективом в этом здании. 

Но времена изменились, каж-дая организация сейчас долж-на зарабатывать – и условия, в которых мы находимся, никуда не годятся. Например, репети-руем под свадьбу, а выступаем под юбилей. У нас был случай, когда мы играли спектакль «Отрочество» в Малом зале, а в Большом праздновали име-нины бабушки. И представляе-те, у нас по сценарию тишина – и тут на весь зал раздаётся: «С днём рождения, улыбок, радо-сти, веселья»… Хотя в этом есть один плюс: мы всегда находим-ся в боевом режиме. Но будь у нас своё здание, могли делать много больше. И дело не толь-ко в шуме. Нам сцена и другие 
помещения принадлежат 
лишь 15 дней в месяц. И за 
это время нужно успеть всё.

– Для вас театр действи-
тельно является родным, 
ведь у вас династия – снача-
ла главным режиссёром был 
ваш отец – Владимир Сергее-
вич, а с 2014 года – вы…– Мы приехали в Серов из Комсомольска-на-Амуре, ког-да мне было полтора года. А так как родного города я, по сути, никогда не видел, то Се-

ров и стал для меня родиной. В то время актёры и режиссёры очень интенсивно перемеща-лись по стране, всё было про-ще: бытовало мнение, что в Со-ветском Союзе человек не про-падёт. До Серова отец поменял много театров – где-то были просто постановки, где-то по-стоянная работа. И Серов стал последней точкой – отцу уже хотелось осесть, а может, серд-це подсказало, что остаться он должен именно в этом театре. Знаете, мне очень нравится ат-мосфера Петербурга, но я по-нял, что уехать из Серова про-сто не могу. Это как на поле боя – своих не бросают…
– Артисты, которые учи-

лись в столице или в област-
ном центре, обычно не воз-
вращаются в маленькие теа-
тры…– У нас этой проблемы нет – большую часть труппы со-ставляют актёры из Перво-уральска, Екатеринбурга, Но-восибирска, Ачинска, Мичу-ринска, Нижнего Тагила. Вос-питываем и своих артистов. У нас было две попытки создать студию, и обе удачные – вы-пускники теперь работают в нашем театре. Но мы вынуж-дены были от студии отказать-ся, потому что у нас нет аудито-рии. Какое-то время мы даже занимались по ночам, но снача-ла не выдержали те, кто днём должен был ещё и работать, а потом и родители несовершен-нолетних учеников. Сейчас об-учаем желающих исключи-тельно на собственном опыте, ну и заочную форму обучения никто не отменял. Знаю, что некоторые наши актёры, не-смотря на большую занятость, ещё втайне готовят самостоя-тельные работы. А раз находят время для творчества, значит, действительно заражены теа-тром, вот что главное. 
Полная версия интервью 
на сайте oblgazeta.ru

«Репетируем под свадьбу»Режиссёр театра, претендующего на главные «Золотые маски», об особенностях творчества в провинции

пётр незлученко (на фото) номинирован на «Маску» за роль стэнли ковальского.  
также серовский «трамвай «Желание» претендует на звание «лучший спектакль большой формы»,  
а андреас Мерц-райков может стать лучшим режиссёром
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«Лоси» вместе с «лисицами».  Или вместо?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В хоккейном клубе «Автомо-
билист» уже сейчас состоял-
ся самый громкий «транс-
фер» межсезонья – гене-
ральный директор «УГМК-
Холдинга» Андрей Козицын 
принял предложение губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и со-
гласился занять пост прези-
дента клуба.Так что помимо «лисиц» из баскетбольного клуба «УГМК», которых Козицын опекает с 2000 года, теперь у него будут и свои «лоси». Кулуарные разговоры о возможном приходе самого богатого человека Свердлов-ской области (36-е место в России по свежей версии жур-нала «Форбс» с личным состо-янием в 2,4 миллиарда долла-ров) в хоккей ходили уже не-сколько лет. Обсуждалась да-же возможность создания своей команды уровня КХЛ, но время шло, а слухи не под-тверждались. Дело даже не в желании самого бизнесмена «пои-грать» в хоккей, а в том, что для людей его уровня многое значит символика – попав в элиту, уже несолидно позво-лять себе галстук, часы или автомобиль ниже определён-ного уровня. В этом смысле Козицын с его женским ба-скетбольным клубом (пусть и одним из сильнейших в ми-ре) выглядел уже как чело-век, приезжающий на «Той-оте» в престижный клуб, на стоянке которого сплошь «Бентли» и «Ламборгини». У его коллег по бизнесу – Вик-
тора Рашникова (ММК) или 
Алексея Мордашова («Се-версталь») – давно уже раз-ной степени крутизны клу-бы КХЛ.      Таким образом, всего под опекой Козицына и предпри-ятий «УГМК-Холдинга» ста-ло сразу четыре профессио-нальных спортивных клуба. Помимо более известных хок-кейного «Автомобилиста» и женской баскетбольной ко-манды, это мужской клуб на-стольного тенниса (один из сильнейших в Европе) и муж-

ская баскетбольная команда в Ревде, вступающая во вто-ром по рангу турнире – пер-вом дивизионе мужской су-перлиги. Теннисистам, пожа-луй, ничего не угрожает, за-траты на них не так уж ве-лики. У ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» тоже довольно скромный бюджет, к тому же Козицын в своё время пообе-щал поддерживать этот клуб в память о погибшем млад-шем брате, а он не тот чело-век, который от своих слов отказывается.   А вот что теперь будет с ба-скетбольным клубом «УГМК» – вопрос не праздный. С учё-том нынешнего курса долла-ра его бюджет (наполняемый Козицыным) – порядка мил-лиарда рублей. В отношении профессиональных клубов гу-бернатор провозгласил стра-тегию постепенного сокраще-ния финансирования из об-ластной казны, а значит, бре-мя расходов на «Автомоби-

лист» если не сразу, то посте-пенно ляжет тоже на плечи Андрея Анатольевича. Более или менее прилич-ный клуб КХЛ – это мини-мум тот же миллиард. Кози-цын, конечно, не Боливар, но и он вряд ли вывезет двоих. К тому же для амбициозно-го уральского миллиардера не существует других мест, кроме первого, поэтому ко-манда уровня «вы играть два матча и вылететь в первом раунде плей-офф» его вряд ли устроит.В БК «УГМК» это навер-няка понимают, и с этой точ-ки зрения объявление о но-вой должности Козицына случилось крайне некстати – за два дня до начала главно-го для «лисиц» турнира се-зона – «Финала четырёх» Ев-ролиги. Женская реакция – штука непредсказуемая, ста-нет ли новость мобилизую-щей для баскетболисток, ко-торые захотят во что бы то 

ни стало доказать свою нуж-ность и важность, или, на-оборот, у них опустятся ру-ки, и трофей в очередной раз проплывёт мимо? Вряд ли БК «УГМК» сохранится в нынешнем виде. С появлени-ем новой нагрузки у Козицы-на есть прекрасная возмож-ность выйти из игры с высо-ко поднятой головой, сказав примерно то же самое, что его предшественник в «Ав-томобилисте» Алексей Бо-
бров: «Клуб сохранил, зада-чу выполнил».    Как вариант, Козицын по-ручит заботы о баскетболист-ках другому топ-менеджеру «УГМК» – Игорю Кудряшки-
ну, который сейчас занимает пост вице-президента клуба. Его финансовые возможно-сти скромнее (500 миллионов долларов по версии «Форб-са»), так что при таком рас-кладе команда будет вынуж-дена отказаться от большин-ства звёзд и сделать ставку на своих воспитанниц.  Не исключено, кстати, что именно Андрей Козицын и есть тот неназванный пока инвестор, который несколь-ко дней назад согласился на треть спонсировать строи-тельство 12-тысячной ледо-вой арены в Екатеринбурге. И уж совершенно точно, что ни в «Уральце», ни в новой ледо-вой арене у «Автомобилиста» отныне не будет проблем с посещаемостью – для ком-пании «Спортсервис», много лет успешно занимающейся организацией домашних мат-чей БК «УГМК», не проблема заполнить любую площадку. Хотя на раздачу бесплатных билетов, как в случае с жен-ским баскетболом, с прихо-дом Козицына рассчитывать не стоит – хоккей на Урале зрелище традиционно более востребованное.    Ещё один любопытный момент – сохранится ли с приходом Козицына в «Авто-мобилист» прежнее название клуба? Пятнадцать лет назад Андрей Анатольевич пока-зал, что сентиментальность в таких вопросах ему чужда и переименовал «Уралмаш» в «УГМК».

он пел для ликвидаторов 

чернобыля…

уральский русский народный хор готовит 
концерт в поддержку своего коллеги Сергея 
Дружинина (см. афишу внизу), который вот 
уже несколько лет борется с онкологическим 
заболеванием. сейчас артисту необходима не 
только моральная поддержка, но и средства 
для прохождения реабилитации.

…Он пел партию главного героя в знаме-
нитом «Belle» из мюзикла «Нотр-Дам». Сры-
вал аплодисменты. Пел «Очарована, окол-
дована…». И казалось: эстрада – тоже его 
жанр. И всё же лирический тенор Сергея Дру-
жинина на многие годы стал звуковым брен-
дом именно Уральского хора. Почти физи-
чески ощущаемую позитивную силу голо-
са Сергея, способность увлекать руководи-
тели хора не могли оставить «в заборчике» – 
он стал солистом. Талант Дружинина оценили 
и композиторы: песни сочинялись прицель-
но на него.

С Уральским хором он пел в Испании, Че-
хословакии, Югославии, Франции, Японии. В 
1986-м уральские артисты выступали перед 
ликвидаторами Чернобыльской аварии, в не-
посредственной близости от разрушенного 
реактора…

Не имея музыкального образования, Сер-
гей сам, на слух, освоил игру на гитаре, бала-
лайке, свирели, жалейке. В концертах иногда 
сам брался за инструмент. Но этот концерт 
пройдёт без него. Для него.

ирина клепикоВа

«уралочка» – чемпион  

Молодёжной лиги

В екатеринбурге завершился финальный раунд 
Молодёжной лиги по волейболу среди женских 
команд. «уралочка-нтМк» стала четырёхкрат-
ным победителем турнира.

Уже за день до окончания соревнований 
свердловчанки праздновали победу. Подопеч-
ные Бориса Брешича проиграли на турнире 
лишь один матч, который уже ничего не решал. 
Таким образом, за время существования турни-
ра, с 2012 года, «Уралочка» только  один раз, в 
прошлом году, уступила первое место саратов-
скому «Протону». Примечательно, что в сезо-
не 2015/16 команда проиграла всего два матча и 
оба раза – соперницам из Саратова.

пётр каБаноВ

Футбольную арену  в Екатеринбурге построят быстрееЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Центральный стадион Ека-
теринбурга, который примет 
игры чемпионата мира по 
футболу-2018, может быть 
введён в постоянную эксплу-
атацию раньше изначально 
запланированных сроков.Вчера в уральской столи-це состоялось заседание орг-комитета по подготовке к тур-ниру. В нём приняли участие помощник Президента России 
Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений  
Куйвашев. – Мы посетили реконстру-ируемый стадион, – рассказал Игорь Левитин. – Работы идут полным ходом. Без отстава-ний и нарушения сроков. Не-давно ваш город уже посетили делегации оргкомитета «Рос-сия-2018» и ФИФА. Они до-вольны качеством и темпами работ. Сегодня на стадионе, кото-рый в период мирового пер-венства будет носить назва-ние «Екатеринбург-Арена», уже полностью выполнены подготовительные, демонтаж-ные работы,  усилены фунда-менты исторических стен. Ге-неральный подрядчик – ком-пания «Синара-Девелопмент» – монтирует пилоны навеса. На прилегающих территори-ях идёт реконструкция улиц и строительство паркингов. Объ-ект планируется сдать в конце 2017 года.–  Есть утверждённый гра-фик подготовки «Екатерин-

бург-Арены» и прилегающей территории, – подтвердил Ев-гений Куйвашев. – Он выпол-няется в полном объёме. Не-которые виды работ ведутся с опережением графика. Пе-реживаний по поводу невы-полнения тех или иных усло-вий, требований ФИФА сегод-ня нет. И более того, мы ста-вим перед собой задачу по со-кращению сроков, то есть хо-тим сдать стадион несколько раньше графика.Стоимость арены – 12,2 млрд рублей. Она будет вме-щать 35 000 зрителей. Стади-он примет четыре матча груп-повой стадии чемпионата ми-ра. По словам участников за-седания, объект должен стать одним из центров притяжения туристов.
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В настоящее время 
на реконструкции 
«екатеринбург-
арены» работают 
400 человек 
и 38 единиц 
строительной 
техники

Фотовыставка дмитрия 

Ветошкина открылась  

в екатеринбурге

Вчера в екатеринбургском доме журналистов 
открылась новая фотовыставка. В роли фото-
графа выступил начальник управления по пе-
чати и массовым коммуникациям департамента 
информационной политики губернатора сверд-
ловской области Дмитрий Ветошкин, которому 
совсем недавно исполнилось 50 лет. 

Фотография – хобби Дмитрия Леонидови-
ча. Хотя свой трудовой путь в газете «Звезда» 
(Невьянск) он начинал именно фотокорреспон-
дентом. «Фотографировать люблю давно, во 
вкус вошёл года три-четыре назад. Но я, конеч-
но, не фотохудожник – поэтому не судите стро-
го. Но в каждом из представленных снимков – 
мой взгляд на жизнь», – пояснил «Ог» Дмитрий 
Леонидович. 

Выставка продлится до майских праздни-
ков, после этого автор планирует показать её в 
других городах Свердловской области.

пётр каБаноВ

«для выставки  
я с трудом отобрал 

26 работ.  
Это так же сложно, 

как сокращать 
хороший текст»

досье «ог»  
пётр незлученко 

l родился  
в 1978 году 
l сыграл более  
60 ролей 
l 2003-й и 2012–й –
обладатель  
премии «Браво!»  
за лучшую 
мужскую роль
l 2009-й – премия 
губернатора 
свердловской 
области за роль 
павла чичикова  
в спектакле  
«Брат чичиков»
l 2011-й – лауреат 
конкурса молодой 
режиссуры 
Минкультуры рФ 
за спектакль 
«Банкрот» 

ВаЖно 

l серовский  
театр драмы  
им. а.п. чехова 
основан в 1942 году
l В репертуаре 
театра 31 спектакль
l В 2015 году 
впервые в области 
в серовском театре 
был создан проект 
«Бэби-театр» для 
детей до трёх лет.  
спектакль 
«Фигуры» принял 
участие  
в специальной 
программе 
«золотой маски»

под патронажем андрея козицына и предприятий «угМк-
холдинга» женская баскетбольная команда «угМк» стала 
обладателем суперкубка европы, 2-кратным чемпионом 
евролиги, 9-кратным чемпионом и 7-кратным обладателем 
кубка россии. клуб настольного тенниса «угМк» – 2-кратный 
чемпион российской премьер-лиги, обладатель кубка етту и 
финалист лиги европейских чемпионов
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   кстати

Вчера, 14 апреля, Игорь Леви-
тин и Евгений куйвашев так-
же обсудили вопросы разви-
тия зимних командных видов 
спорта. губернатор проинфор-
мировал, как выполняется по-
ручение Президента россии по 
поддержке в регионе хоккея с 
мячом  (кстати, вчера, во вре-
мя своей прямой линии, Вла
димир Путин ещё раз сказал о 
необходимости развития это-
го – национального для росси-
ян – вида спорта). Игорь Леви-
тин назвал область ведущим в 
россии регионом по развитию 
хоккея, поддержке этого вида 
спорта и строительству хоккей-
ной инфраструктуры.
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правительство 
свердловской области

постаНовлеНие
05.04.2016     № 241-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную  
программу Свердловской области  

«Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе  

Свердловской области до 2020 года»,  
утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации государственных программ Свердловской области», в целях исполнения 

государственных и муниципальных контрактов по строительству объектов, повышения 

результативности использования средств областного бюджета, предусмотренных для 

предоставления социальных выплат гражданам при обеспечении жильем, Правитель-

ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296ПП «Об утверждении государ-

ственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2020 года» («Областная газета», 2013, 13 ноября, № 540–545) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.03.2014 

№ 228-ПП, от 30.04.2014 № 348-ПП, от 13.05.2014 № 410-ПП, от 11.06.2014 № 496-

ПП, от 02.07.2014 № 562-ПП, от 20.08.2014 № 717-ПП, от 10.09.2014 № 776-ПП, 

от 19.11.2014 № 1015-ПП, от 18.12.2014 № 1177-ПП, от 17.02.2015 № 104-ПП, 

от 18.03.2015 № 187-ПП, от 29.04.2015 № 326-ПП, от 27.05.2015 № 422-ПП, 

от 23.06.2015 № 533-ПП, от 15.07.2015 № 612-ПП, от 31.07.2015 № 693-ПП, 

от 26.08.2015 № 783-ПП, от 02.09.2015 № 802-ПП, от 27.10.2015 № 1000-ПП, 

от 18.11.2015 № 1057-ПП, от 24.12.2015 № 1177-ПП и от 16.02.2016 № 116-ПП, 

следующие изменения:

1) в паспорте:
строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении № 1:
в графе 3 строки 16 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 5–7, 11, 12, 145, 148, 150, 153, 155, 157, 158, 164, 166, 217, 221, 224, 228, 

231, 235, 237, 240 изложить в новой редакции (прилагаются);
в графе 2 строки 88 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
4) в приложении № 3:
в таблице 1:
строки 1–7 признать утратившими силу;
в таблице 4:
строки 1–4 признать утратившими силу;
в графе 8 строки 5 слова «2015 год» заменить словами «2016 год»;
таблицу 5 изложить в новой редакции (прилагается);
в таблице 6:
строки 12, 13, 18–23 изложить в новой редакции (прилагаются);
строки 14, 24 и 25 признать утратившими силу;
примечание изложить в следующей редакции:
«Примечания:
1) по графе 9 строки 8 – объем средств, планируемый на строительство объекта в 

2015 году, учитывает средства, запланированные, но не использованные в 2014 году;
2) по графе 9 строк 12 и 13 – объем средств, планируемый на строительство 

объекта в 2016 году, учитывает средства, запланированные, но не использованные 
в 2015 году.»;

в таблице 8:
строки 1 и 2 признать утратившими силу;
в таблице 10:
строки 1–3 признать утратившими силу;
дополнить строками 31–36 (прилагаются);
в таблице 11:
строки 1–3 признать утратившими силу;
в таблице 12:
строки 1–3 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) в приложении № 4:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядке предоставления субсидии из областного бюджета местным бюдже-

там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, и Порядке предоставления субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, приложенных к подпрограмме «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Перечисление субсидии в местные бюджеты производится в объеме, про-

порциональном объему, в котором мероприятие государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года» профинансировано из средств местного 
бюджета, исходя из уровня софинансирования, установленного подпрограммами, 
указанными в пункте 1 настоящего порядка, в течение десяти календарных дней 
после представления в Министерство органами местного самоуправления муници-
пальных образований документов, подтверждающих возникновение у получателя 
средств местного бюджета денежных обязательств и фактическое перечисление 
средств местного бюджета.

В целях перечисления субсидии органы местного самоуправления муници-
пальных образований ежемесячно, в срок до 05 числа, представляют в Мини-
стерство заявку на перечисление субсидии в последующем месяце с указанием 
сроков и объемов платежей, установленных муниципальными контрактами 
(договорами).

В случае нарушения получателем субсидии условий и обязательств, предусмо-
тренных соглашением, Министерство принимает решение о расторжении соглашения 
в порядке, предусмотренном Соглашением.»;

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. В случае если размер средств, предусмотренных в местном бюджете на ре-

ализацию мероприятия (объекта капитального строительства), включенного в государ-
ственную программу, не соответствует уровню финансирования из местного бюджета, 
установленному для муниципального образования приложениями к порядкам, указан-
ным в пункте 1 настоящего порядка, размер субсидии, предоставляемой местному 
бюджету, подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, 
а высвобождающиеся средства подлежат перераспределению по предложениям, 
вносимым Министерством на рассмотрение Правительства Свердловской области.»;

6) в Методике расчета целевых показателей государственной программы «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»:

в пункте 11-1 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
7) в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» государ-

ственной программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»:

в разделе 3:
в пункте 6-1 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
в подпункте 6-1 пункта 7 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
в приложении № 2-1:
в наименовании и по тексту слова «до 01.06.2015» заменить словами 

«до 01.08.2015»;
в пункте 1 после слов «соответствующих требованиям пункта 2 настоящего поряд-

ка,» дополнить словами «либо граждан, заключивших в рамках Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» с указанными кооперативами договор 

участия в долевом строительстве, включая граждан, получивших (приобретших) права 

требования по такому договору к жилищно-строительному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу,»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В рамках реализации Подпрограммы предоставляется социальная вы-

плата за счет средств областного бюджета для компенсации части расходов по 

оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному 

для строительства (приобретения) жилого помещения в жилищно-строительном 

кооперативе или ином специализированном потребительском кооперативе (да-

лее – кооператив), обратившимся с заявлением об участии в Подпрограмме в 

государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного 

строительства»:

1) гражданам – членам кооперативов, созданных до 01.08.2015 в рамках 

параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства жилого 

дома (жилых домов) и соответствующих требованиям пункта 2 настоящего 

порядка;

2) гражданам, заключившим с кооперативами, соответствующими условиям, ука-

занным в подпункте 1 настоящего пункта, в рамках Федерального закона от 30 декабря 

2004 года № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» договор участия в долевом строительстве (далее – до-

говор участия в долевом строительстве с кооперативом), включая граждан, получивших 

(приобретших) права требования по такому договору к кооперативу (далее – соглаше-

ние об уступке прав по договору участия в долевом строительстве к кооперативу).»;

в пункте 5:
подпункт 1 дополнить словами следующего содержания:
«, либо заключил с кооперативом договор участия в долевом строительстве или 

соглашение об уступке прав по договору участия в долевом строительстве с юриди-

ческим лицом, отвечающим требованиям пункта 6 настоящего порядка»;

в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6. Для целей настоящего порядка продавцом паев в кооперативе (продавцом 
жилых помещений, расположенных в доме кооператива, продавцом права требова-
ния по соглашению об уступке прав по договору участия в долевом строительстве к 
кооперативу) могут являться юридические лица из числа следующих категорий:»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) юридические лица, которые заключили с кооперативом договор участия в до-

левом строительстве, а также любые по счету правообладатели прав требования к коо-
перативу по такому договору независимо от того, сколько договоров продажи (уступки, 
отступного, иного отчуждения и (или) приобретения) этого права требования было 
заключено до него по цепочке таких сделок, при условии отсутствия в такой цепочке 
сделок физических лиц как собственников и индивидуальных предпринимателей.»;

в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соглашение предусматривает обязательство кооператива об информировании 

Фонда об изменениях в составе членов кооператива, о договорах участия в долевом 
строительстве и сроках представления в Фонд этих сведений.»;

в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Для участия в Подпрограмме граждане, заключившие с кооперативом договор 

о внесении паевых взносов на строительство жилого помещения в кооперативе или 
договор участия в долевом строительстве, либо заключившие с лицами, указанными 
в пункте 6 настоящего порядка, договор о приобретении построенного жилого поме-
щения или соглашение об уступке права требования по договору участия в долевом 
строительстве к кооперативу, представляют в Фонд:»;

подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) заключенный с кооперативом договор о внесении паевых взносов на стро-

ительство жилого помещения в кооперативе или договор участия в долевом 
строительстве либо заключенный с лицами, указанными в пункте 6 настоящего 
порядка, договор о приобретении построенного жилого помещения или согла-
шение об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве 
к кооперативу;

6) справку об оплате вступительного взноса в кооператив в полном объеме, оплате 
паевого взноса за жилое помещение в кооперативе в полном объеме, подписанную 
председателем кооператива, либо документы, подтверждающие оплату по договору о 
приобретении построенного жилого помещения в кооперативе или договору участия в 
долевом строительстве с кооперативом либо соглашению об уступке права требования 
по договору участия в долевом строительстве к кооперативу;»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Копии документов, указанных в подпунктах 4 и 9 настоящего пункта, не пред-

ставляются при заключенных договоре участия в долевом строительстве с коопера-
тивом либо соглашении об уступке права требования по договору участия в долевом 
строительстве к кооперативу.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае выхода или исключения гражданина из числа членов кооператива, 

а также при нарушении гражданином срока представления документа, указанного в 
подпункте 9 пункта 11 настоящего порядка, либо при расторжении договора участия в 
долевом строительстве с кооперативом или соглашения об уступке права требования 
по договору участия в долевом строительстве к кооперативу по любым основаниям 
стороной (сторонами) такого договора или соглашения гражданин в течение 30 ка-
лендарных дней от даты протокола общего собрания кооператива, содержащего 
запись о выходе или исключении этого гражданина из числа членов кооператива, 
либо от даты истечения срока, указанного в абзаце двенадцатом пункта 11 настоя-
щего порядка, либо от даты расторжения договора участия в долевом строительстве 
с кооперативом или соглашения об уступке права требования по договору участия в 
долевом строительстве к кооперативу обязан вернуть в бюджет Свердловской области 
денежные средства социальной выплаты, перечисленные гражданину во исполнение 
настоящего порядка.»;

в приложении № 1:
в грифе приложения № 1 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«реквизиты договора о внесении паевых взносов в кооператив (либо договора о 

приобретении построенного жилого помещения, либо договора участия в долевом 
строительстве с кооперативом или соглашения об уступке права требования по до-
говору участия в долевом строительстве к кооперативу) 
______________________________________________________________
(наименование жилищно-строительного кооператива (иного специализированного 

потребительского кооператива) или продавца жилого помещения (стороны 
соглашения об уступке права требования по договору участия в долевом  
строительстве к кооперативу), дата, номер договора или соглашения)»;

приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении № 3:
в грифе и наименовании приложения № 3 слова «до 01.06.2015» заменить словами 

«до 01.08.2015»;
8) в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года»:

в разделе 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, приведен в 
приложении № 1 к Подпрограмме.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания, приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.»;

дополнить приложениями № 1, 2 (прилагаются);
9) в подпрограмме «Строительство объектов государственной собственности 

Свердловской области» государственной программы «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»:

строку 5 паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
10) в подпрограмме «Поддержка муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»:

строку 5 паспорта изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.04.2016 № 241-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт государственной программы Свердловской области  

«Реализация основных направлений государственной  
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП

6. Объёмы фи-
нансирования 
государственной 
программы по го-
дам реализации

всего  – 136  137  979,0  тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год  – 26 426 087,0  тыс. рублей; 
2015 год  – 22 737 102,1  тыс. рублей; 
2016 год  – 18  825  675,8  тыс. рублей; 
2017 год  – 16  294  344,1  тыс. рублей; 
2018 год  – 18  407  806,5  тыс. рублей; 
2019 год  – 15 935 359,1  тыс. рублей; 
2020 год  – 17 511 604,4  тыс. рублей; 
из них: 
1)  областной бюджет  – 
43 074 175,7  тыс. рублей, в  том числе: 
2014 год  – 9 122 560,7  тыс. рублей; 
2015 год  – 8 373 447,2  тыс. рублей;  
2016 год  – 6 364 253,8  тыс. рублей;  
2017 год  – 1 904 175,6  тыс. рублей; 
2018 год  – 5 742 837,9  тыс. рублей; 
2019 год  – 5 700 869,3  тыс. рублей; 
2020 год  – 5 866 031,2  тыс. рублей; 
2)  федеральный бюджет (предполагаемый объём)  – 
7  465  486,5  тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год  – 2 873 550,1  тыс. рублей; 
2015 год  – 1 851 118,4  тыс. рублей; 
2016 год  – 1 089 438,3  тыс. рублей; 
2017 год  – 482  903,3  тыс. рублей; 
2018 год  – 410  558,8  тыс. рублей; 
2019 год  – 378 958,8  тыс. рублей; 
2020 год  – 378 958,8  тыс. рублей; 
3)  местные бюджеты 
(предполагаемый объём)  – 9  416  455,6  тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год  – 1 902 254,2  тыс. рублей; 
2015 год  – 1 962 836,5  тыс. рублей; 
2016 год  – 1  183  509,7  тыс. рублей; 
2017 год  – 1  992  280,0  тыс. рублей; 
2018 год  – 656  269,8  тыс. рублей; 
2019 год  – 844 751,0  тыс. рублей; 
2020 год  – 874 554,4  тыс. рублей; 
4)  внебюджетные источники (предполагаемый объём)  
– 76 181  861,2  тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год  – 12 527 722,0  тыс. рублей; 
2015 год  – 10 549 700,0  тыс. рублей; 
2016 год  – 10 188 474,0  тыс. рублей; 
2017 год  – 11 914 985,2  тыс. рублей; 
2018 год  – 11 598 140,0  тыс. рублей; 
2019 год  – 9 010 780,0  тыс. рублей; 
2020 год  – 10 392 060,0  тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 05.04.2016 № 241-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 к государственной программе «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП

№  
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/источники  

расходов на  
финансирование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех  
источников ресурсного обеспечения  

(тыс. рублей)

Номера целевых 
показателей, 

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО ПО  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ 
в том числе:

136 137 979,0 26 426 087,0 22 737 102,1 18 825 675,8 16 294 344,1 18 407 806,5 15 935 359,1 17 511 604,4

5. местный бюджет 9 416 455,6 1 902 254,2 1 962 836,5 1 183 509,7 1 992 280,0 656 269,8 844 751,0 874 554,4
6. внебюджетные 

источники
76 181 861,2 12 527 722,0 10 549 700,0 10 188 474,0 11 914 985,2 11 598 140,0 9 010 780,0 10 392 060,0

7. Капитальные вложения 118 850 669,5 20 964 824,4 21 027 567,2 16 573 462,5 15 170 885,9 16 027 888,0 13 765 782,6 15 320 258,9
11. местный бюджет 8 497 053,0 1 835 528,9 1 922 523,7 943 532,9 1 898 993,2 491 982,5 672 308,7 732 183,1
12. внебюджетные 

источники
73 056 732,0 9 516 639,0 10 549 700,0 10 188 474,0 11 800 939,0 11 598 140,0 9 010 780,0 10 392 060,0

145. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 
в том числе:

10 681 463,7 2 915 292,3 1 963 846,1 2 243 664,0 1 135 053,7 1 074 116,8 720 100,2 629 390,6

148. внебюджетные 
источники

1 699 374,4 0,0 31 400,0 1 009 249,2 658 725,2 0,0 0,0 0,0

150. Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения»  
в том числе:

8 830 373,6 2 243 647,7 1 598 179,8 2 010 903,0 872 621,5 783 168,8 719 599,2 602 253,6

153. внебюджетные 
источники 

1 585 328,2 0,0 31 400,0 1 009 249,2 544 679,0 0,0 0,0 0,0

155. Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, 
всего  
в том числе:

8 817 927,3 2 231 341,8 1 598 039,4 2 010 903,0 872 621,5 783 168,8 719 599,2 602 253,6

157. областной бюджет 6 106 234,1 1 536 262,0 1 135 354,2 1 001 653,8 327 942,5 783 168,8 719 599,2 602 253,6
158. внебюджетные 

источники
1 585 328,2 0,0 31 400,0 1 009 249,2 544 679,0 0,0 0,0 0,0

164. Мероприятие 3. 
Строительство и 
реконструкция зданий 
образовательных 
организаций 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
всего 
из них:

1 392 125,3 149 915,0 255 525,6 568 998,9 417 685,8 0,0 0,0 0,0 3.3.1.3;

3.3.1.8

166. внебюджетные 
источники

897 685,8 0,0 0,0 480 000,0 417 685,8 0,0 0,0 0,0

217. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4 
в том числе:

9 167 545,9 1 005 679,9 848 872,5 2 823 846,1 1 410 898,4 695 159,2 1 121 642,1 1 261 447,7

221. местный бюджет 3 743 606,1 321 432,9 420 191,2 625 064,5 1 262 163,8 229 473,7 405 490,0 479 790,0
224. Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»  
в том числе:

9 167 545,9 1 005 679,9 848 872,5 2 823 846,1 1 410 898,4 695 159,2 1 121 642,1 1 261 447,7

228. местный бюджет 3 743 606,1 321 432,9 420 191,2 625 064,5 1 262 163,8 229 473,7 405 490,0 479 790,0
231. Бюджетные 

инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, 
всего  
в том числе:

9 165 411,6 1 005 679,9 846 738,2 2 823 846,1 1 410 898,4 695 159,2 1 121 642,1 1 261 447,7

235. местный бюджет 3 743 392,6 321 432,9 419 977,7 625 064,5 1 262 163,8 229 473,7 405 490,0 479 790,0
237. Мероприятие 1. 

Строительство и 
реконструкция зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций, всего 
из них:

2 780 926,4 302 554,6 125 767,2 915 984,5 740 851,7 311 551,3 215 102,1 169 115,0 4.4.1.1

240. местный бюджет 1 306 885,3 82 588,6 52 820,7 244 379,1 724 351,7 102 965,2 49 890,0 49 890,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.04.2016 № 241-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 к государственной программе «Реализация основных направлений государственной политики в строительном  
комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.10.2013 № 1296-ПП
Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы  

«Строительство объектов государственной собственности Свердловской области» по разделу «Национальная экономика» 

№  
стро-

ки

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства/ 

источники расходов 
на финансирование 

объекта 
капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная
стоимость
 объекта 

(тыс. рублей)

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных 
работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей)

в текущих 
ценах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1. Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
Шишимского 
и Дарьинского 
водохранилищ, 
расположенных 
в Свердловской 
области

Свердловская 
область

областная 178 600,0 178 600,0 2014 
год

2018 
год

124 616,8 30 000,0 0,0 0,0 0,0 94 616,8 0,0 0,0

2. областной бюджет   124 616,8 30 000,0 0,0 0,0 0,0 94 616,8 0,0 0,0
3. Комплекс объектов 

внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального 
парка 
«Богословский» 
в городе 
Краснотурьинске

город 
Красно-
турьинск

областная 654 535,3 666 427,7 2014 
год

2017 
год

719 774,4 90 227,2 303 192,3 268 683,3 57 671,6 0,0 0,0 0,0

4. областной бюджет  
в том числе

  193 762,8 90 227,2 81 852,3 21 683,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5. проектно-
изыскательские 
работы

142 359,3 64 855,9 55 820,1 21 683,3 0,0 0,0 0,0 0,0

6. строительство 51 403,5 25 371,3 26 032,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. областной бюджет 

за счет средств, 
поступивших от 
некоммерческой 
организации 
«Фонд развития 
моногородов» 
в том числе:

189 940,0 0,0 189 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. строительство 189 940,0 0,0 189 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. внебюджетные 

источники 
в том числе:

336 071,6 0,0 31 400,0 247 000,0 57 671,6 0,0 0,0 0,0

10. строительство 336 071,6 0,0 31 400,0 247 000,0 57 671,6 0,0 0,0 0,0
11. Комплекс объектов 

внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального 
парка 
«Богословский» 
в городе 
Краснотурьинске. 
Этап 2

город 
Краснотурьинск

областная 70 182,3 70 182,3 2015 
год

2016 
год

70 182,3 0,0 26 270,2 43 912,1 0,0 0,0 0,0 0,0

12. областной бюджет  
в том числе:

70 182,3 0,0 26 270,2 43 912,1 0,0 0,0 0,0 0,0

13. проектно-
изыскательские 
работы

70 182,3 0,0 26 270,2 43 912,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечания:
1) по графе 9 строки 6 объем средств учитывает средства, запланированные, но не использованные в 2014 году;
2) по графе 9 строки 10 объем средств учитывает средства, запланированные, но не поступившие в 2015 году.

Таблица 6

№  
стро- 

ки

Наименование 
объекта 

капитального  
строительства/ 

источники  
расходов 

на 
финансирование  

объекта 
капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен- 

ности

Сметная стоимость 
объекта  

(тыс. рублей)

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы  
финансирования (тыс. рублей)

в текущих 
ценах

в ценах 
соответст- 

вующих лет

нача- 
ло

ввод 
(завер-
шение)

всего 2014  
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

12. Открытая 
универсальная 
спортивная 
площадка 
по адресу: 
Свердловская 
область, город 
Верхний 
Тагил, улица 
Островского,  
№ 60

город  
Верхний 
Тагил, улица 
Островского, 
60

областная 22 505,1 22 505,1 2015 
год

2016 год 34 361,2 0,0 12 545,2 21 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. областной бюджет 34 361,2 0,0 12 545,2 21 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Подземная 

стоянка для 
государствен- 
ного автоном- 
ного учреждения 
дополнительного 
образования 
Свердловской 
области «Дворец 
молодежи»

город 
Екатеринбург,  
проспект 
Ленина, 1

областная 200 000,0 200 000,0 2016 
год

2017 год 200 000,0 0,0 0,0 42 184,0 157 816,0 0,0 0,0 0,0

19. областной бюджет 
в том числе:

42 184,0 0,0 0,0 42 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. проектно- 
изыскательские  
работы

3 972,1 0,0 0,0 3 972,1 0,0 0,0 0,0 0,0

21. строительство 38 211,9 0,0 0,0 38 211,9 0,0 0,0 0,0 0,0
22. внебюджетные 

источники 
в том числе:

157 816,0 0,0 0,0 0,0 157 816,0 0,0 0,0 0,0

23. строительство 157 816,0 0,0 0,0 0,0 157 816,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 10

№  
стро- 

ки

Наименование  
объекта 

капитального 
строительства/  

источники  
расходов  

на финансирование 
объекта капиталь- 

ного строительства

Адрес 
объекта 

капиталь- 
ного 

строитель- 
ства

Форма 
собствен- 

ности

Сметная стоимость  
объекта  

(тыс. рублей) 

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей)

в текущих 
ценах

в ценах 
соответствую- 

щих лет

нача- 
ло

ввод 
(завер-
шение)

всего 2014  
год

2015  
год

2016  
год

2017 
год

2018 
год

2019  
год

2020  
год

31. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь- 
ное учреждение  
«Гимназия  
№ 39» по улице 
Союзной,  
26 в Чкаловском  
районе города  
Екатеринбурга

город 
Екатерин- 
бург, улица 
Союзная, 
26

муниципаль- 
ная

563 672,5 647 152,4 2015 
 год

2017 
год

601 024,0 0,0 0,0 161 325,0 439 699,0 0,0 0,0 0,0

32. областной бюджет 156 875,0 0,0 0,0 156 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33. местный бюджет 444 149,0 0,0 0,0 4 450,0 439 699,0 0,0 0,0 0,0

34. Реконструкция 
здания 
муниципального 
автономного 
общеобразователь- 
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь- 
ная школа № 3» 
с пристроем 
по адресу: 
город Верхняя 
Пышма, улица 
Машиностроителей, 6

город 
Верхняя 
Пышма, 
улица 
Машино- 
строителей, 
6

муниципаль- 
ная

680 016,0 680 016,0 2016 
год

2018 
год

680 016,0 0,0 0,0 184 000,0 231 963,5 264 052,5 0,0 0,0

35. областной бюджет 268 836,7 0,0 0,0 84 000,0 0,0 184 836,7 0,0 0,0

36. местный бюджет 411 179,3 0,0 0,0 100 000,0 231 963,5 79 215,8 0,0 0,0

Таблица 12

№  
стро- 

ки

Наименование  
объекта капитального 

строительства/ 
источники расходов 
на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен- 

ности

Сметная стоимость 
объекта 

(тыс. рублей) 

Сроки 
строительства 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей)

в 
текущих 

ценах

в ценах 
соответствую- 

щих лет

начало ввод 
(завер- 
шение)

всего 2014  
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018  
год

2019 
год

2020 
год

1. Строительство  
и реконструкция  
объектов муниципаль- 
ной собственности 
физической 
культуры и массового 
спорта

Свердловская 
область

муниципаль- 
ная

2014 
 год

2015 
год

39 840,8 26 740,8 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. областной бюджет 27 105,7 19 005,7 8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. местный бюджет 12 735,1 7 735,1 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Форма
Приложение № 2 

к Порядку предоставления социальных выплат гражданам для компенсации части расходов по оплате процентов  
по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному для строительства (приобретения) жилого помещения  

в жилищно-строительных кооперативах или иных специализированных потребительских кооперативах,  
созданных до 01.08.2015 в рамках параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства жилого дома (жилых домов)

СПИСОК 
граждан – участников подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», изъявивших желание получить социальную выплату для компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (займу), предоставленному для строительства (приобретения) жилого помещения в жилищно-строительных кооперативах 
или иных специализированных потребительских кооперативах, созданных до 01.08.2015 в рамках параграфа 7 главы IX Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства жилого дома (жилых домов)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина

Дата принятия 
Фондом заявления 

гражданина 
на участие 

в Подпрограмме

Паспортные данные 
(серия, номер, кем и 
когда выдан), адрес 
регистрации места 

жительства

Дата протокола заседания правления 
кооператива (наименование 

жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного 
потребительского кооператива), 

подтверждающего принятие решения 
о приеме гражданина в кооператив

Дата и номер договора 
участия в долевом 
строительстве или 

соглашения об уступке 
прав по договору участия в 

долевом строительстве

Наименование 
кредитной организации  

(иного кредитора), 
предоставившей 

ипотечный жилищный 
кредит (займ)

Реквизиты  
договора о 

предоставлении 
ипотечного 
жилищного  

кредита (займа)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Примечания:
1) графа 5 заполняется в случае строительства или приобретения жилого помещения в жилищно-строительном кооперативе или ином специализированном потребительском 

кооперативе гражданами – членами таких кооперативов;
2) графа 6 заполняется в случае заключения гражданами с жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договора 

участия в долевом строительстве, включая граждан, получивших (приобретших) права требования по такому договору к кооперативу, в рамках Федерального закона от 30 дека-
бря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.04.2016 № 241-ПП

Приложение № 1
к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики в строи-

тельном комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1. Настоящий порядок определяет цель и условия предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – субсидия), порядок отбора муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в целях предоставления 
субсидии в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания» 
государственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области».

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее – муниципальные образования), по обеспечению мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда при реализации муниципальных 
программ в данной сфере.

3. К обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (далее – мероприятия) относятся:

1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в много-
квартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные 
дома, строящиеся с привлечением средств граждан и (или) юридических лиц);

2) приобретение жилых помещений в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) строительство многоквартирных жилых домов (в том числе «под ключ»);
4) осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помеще-

ния, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие мероприятия в муниципальной программе по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда;
2) наличие средств бюджета муниципального образования для финансирования 

мероприятия с соблюдением уровня финансирования, установленного региональной 
адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 
№ 727-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2013–2017 годах»;

3) наличие жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке 
до 01 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, 
включенного в сведения о многоквартирных домах, признанных аварийными до 01 
января 2012 года и подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации.

5. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществля-
ется по результатам отбора муниципальных образований.

Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии в 2016 году 
осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области.

Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии в 2017 году 
осуществляет Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области.

6. Для участия в отборе муниципальных образований в целях предоставления суб-
сидии (далее – отбор) органы местного самоуправления муниципальных образований 
в срок до 01 февраля текущего финансового года, представляют в исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, указанный в пункте 5 настоящего 
порядка (далее – Министерство), заявку на участие в отборе и приложения к ней по 
формам и требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» и рекомендациями по подготовке заявок на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства), а также письменное обязательство 
органа местного самоуправления муниципального образования о финансировании 
мероприятий за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств (при наличии 
внебюджетных средств).

Рекомендации по подготовке заявки и приложений к ней размещены на сайте Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.fondgkh.ru/ в разделе 
«Как получить финансирование».

7. Заявка с приложениями представляется в Министерство на бумажном носителе 

в одном экземпляре, а также на цифровом носителе информации DVD-RW (компакт-
диск) в виде электронных документов в формате pdf.

8. Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных 
образований для участия в отборе, регистрируются Министерством в специальном 
журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты получения 
документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных 
образований для участия в отборе, поступившие позже установленного срока, не 
рассматриваются.

9. Министерство в течение сорока пяти рабочих дней со дня окончания приема за-
явок, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований 
для участия в отборе, но не позднее срока, установленного для направления заявок 
от субъектов Российской Федерации в Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, рассматривает их и выносит решение о допуске либо об 
отказе в допуске заявки муниципального образования к участию в отборе.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается в следующих 
случаях:

1) непредставление органами местного самоуправления муниципального об-
разования в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;
3) наличие факта нецелевого использования субсидии, предоставленной в отчетном 

финансовом году, в случае если субсидия ранее предоставлялась муниципальному 
образованию.

10. Протокол заседания комиссии Министерства по результатам отбора муници-
пальных образований в целях предоставления субсидии, созданной в соответствии с 
приказом Министерства для проведения отбора муниципальных образований, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания размещается на сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявки муниципальных образований, прошедшие отбор, включаются в заявку 
Свердловской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

11. Субсидия предоставляется:
1) на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министер-

ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с органами 
местного самоуправления муниципальных образований (далее – Соглашение). Со-
глашение предусматривает положения, изложенные в пункте 6 приложения № 4 к 
государственной программе «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», форма 
Соглашения утверждается приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области;

2) с соблюдением уровня финансирования мероприятий за счет средств бюджета 
муниципального образования, установленного региональной адресной программой по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении реги-
ональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах».

12. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7 и 8 приложения № 4 
к государственной программе «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

13. Иные условия предоставления и использования субсидии изложены в пунктах 
9–13 приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.04.2016 № 241-ПП

Приложение № 2 
к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания» государственной програм-
мы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории  
Свердловской области, на переселение граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания 

1. Настоящий порядок определяет цель и условия предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания (далее – субсидия), порядок отбора муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях 
предоставления субсидии в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания» государственной программы «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области».

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее – муниципальные образования), по переселению граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, при реализации мероприятий 
муниципальных программ в данной сфере. 

3. К мероприятиям по переселению граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания (далее – мероприятия), относятся:

1) строительство многоквартирных жилых домов;

2) участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов;
3) реконструкция многоквартирных жилых домов и нежилых зданий с дальнейшим 

переводом нежилых зданий в категорию жилых помещений;
4) приобретение жилых помещений, пригодных для постоянного проживания.
Построенное (приобретенное) жилое помещение должно отвечать требованиям, 

изложенным в разделе II Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Предоставление построенных (приобретенных) жилых помещений гражданам, 
переселяемым из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

4. Субсидия не может направляться на выполнение проектных и изыскательских работ 
по строительству (реконструкции) жилых домов (нежилых зданий), государственную 
экспертизу проектной документации по строительству (реконструкции) жилых домов 
(нежилых зданий), включенных в подпрограмму «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания» 
государственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», а также на 
проведение капитального ремонта объектов, включенных в эту подпрограмму.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие мероприятия в муниципальной программе по переселению граждан из 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
2) наличие средств бюджета муниципального образования для финансирования 

мероприятия с соблюдением уровня финансирования, установленного в приложении 
№ 1 к настоящему порядку;

3) наличие жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке 
до 01 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

6. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осущест-
вляется по результатам отбора муниципальных образований.

Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии в 2016 году 
осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области.

Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии в 2017 году 
осуществляет Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области.

7. Расчет объема субсидии для софинансирования мероприятий, предусмотренных 
в муниципальных программах, соответствующих цели, указанной в пункте 2 насто-
ящего порядка, производится на основе показателей бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований до распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований на текущий финансовый год (далее – 
уровень бюджетной обеспеченности).

Уровни софинансирования мероприятий муниципальных программ по пересе-
лению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
за счет субсидии из областного бюджета и финансирования этих мероприятий за 
счет средств бюджета муниципального образования приведены в приложении № 1 
к настоящему порядку.

8. Объем субсидии для софинансирования каждого мероприятия по переселе-
нию граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
определяется по формуле:

Vсуб.i = Vпол. - (Vосв. + Vплан. + Vм.б. + Vв.б.), где:
Vсуб.i – объем субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия в 

текущем финансовом году;
Vпол. – стоимость мероприятия в ценах соответствующих лет реализации (в случае 

реализации мероприятия путем строительства (реконструкции) многоквартирных 
жилых домов, а также реконструкции нежилых зданий с их дальнейшим переводом 
в категорию жилых помещений, без учета затрат на выполнение проектных и изыска-
тельских работ и государственную экспертизу проектной документации);

Vосв. – объем средств, освоенных в предыдущие годы;
Vплан. – объем средств, планируемый на реализацию мероприятия в последу-

ющие годы;
Vм.б. – объем средств бюджета муниципального образования в соответствии 

с заявкой, представленной органом местного самоуправления муниципального об-
разования;

Vв.б. – объем средств внебюджетных источников.
При этом объем средств бюджета муниципального образования на финанси-

рование мероприятия не должен быть меньше минимального расчетного объема 
финансирования (k x Vпол./100), то есть:

Vм.б. >= k x (Vпол. - Vосв. - Vплан. - Vв.б.) / 100, где:
k - доля расходов бюджета i-го муниципального образования на реализацию 

мероприятия, устанавливаемая в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности.
9. Для участия в отборе муниципальных образований в целях предоставления 

субсидии (далее – отбор) органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований в срок до 20 августа года, предшествующего планируемому, представляют 
в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
(далее – Министерство), заявку на участие в отборе по форме, утверждаемой при-
казом Министерства, с приложением к ней следующих документов:

1) копии муниципальной программы, направленной на переселение граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, утвержденной 
решением органа местного самоуправления муниципального образования (выписки 
из муниципальной программы, содержащей указанные мероприятия);

2) письменного обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования о финансировании мероприятий за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования и привлечении внебюджетных средств (при наличии внебюджетных 
средств);

3) копии документов о признании многоквартирных домов аварийными и под-
лежащими сносу (реконструкции), соответствующих требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

10. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экзем-
пляре. Заявка с приложениями к ней нумеруется, прошивается одним документом 
(с указанием количества страниц), заверяется (скрепляется) подписью главы (главы 
администрации) муниципального образования или уполномоченного им должностного 
лица и печатью.

Заявка с приложениями направляется в Министерство на цифровом носителе 
информации DVD-RW (компакт-диск) в виде электронных документов в формате pdf.

11. Документы, представленные органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований для участия в отборе, регистрируются Министерством в специальном 
журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты получения 
документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных 
образований для участия в отборе, поступившие позже установленного срока, не 
рассматриваются.

12. Критерии отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в целях предоставления субсидии из областного бюджета для 
финансирования мероприятий муниципальных программ по переселению граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, приведены в при-
ложении № 2 к настоящему порядку (далее – критерии отбора).

13. Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии про-
водится в два этапа.

14. Первый этап отбора проводится в течение семи рабочих дней со дня окончания 
приема заявок, представленных органами местного самоуправления муниципальных 
образований для участия в отборе.

По результатам первого этапа отбора комиссией Министерства, созданной при-
казом Министерства для проведения отбора муниципальных образований в целях 
предоставления субсидии, выносится решение о допуске либо об отказе в допуске 
заявки муниципального образования ко второму этапу отбора.

Решение об отказе в допуске заявки к участию во втором этапе отбора принимается 
в следующих случаях:

1) непредставление органом местного самоуправления муниципального обра-
зования в полном объеме документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;
3) наличие факта нецелевого использования субсидии, предоставленной в от-

четном финансовом году, в случае, если субсидия ранее предоставлялась муници-
пальному образованию.

15. Второй этап отбора проводится среди заявок муниципальных образований, 
прошедших первый этап отбора, в течение 15 рабочих дней после доведения лимитов 
бюджетных обязательств до Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области по мероприятию «Предоставление субсидии на переселение 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания» государ-
ственной программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

16. Отбор муниципальных образований проводится на основании критериев от-
бора, приведенных в приложении № 2 к настоящему порядку. По каждому критерию 
выставляются баллы, суммарное количество которых заносится в сравнительную 
таблицу сопоставления заявок.

17. Победителями отбора признаются муниципальные образования, заявки кото-
рых наберут наибольшее количество баллов.

При одинаковом количестве набранных баллов приоритет отдается муниципаль-
ным образованиям, имеющим ранее начатые и незавершенные объекты капитального 
строительства, неисполненные судебные решения о признании права граждан на 
другое благоустроенное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, 
соответствующее санитарно-техническим нормам и правилам, взамен аварийного 
жилого помещения и осуществляющим расселение аварийных многоквартирных 
домов полностью.

18. По итогам второго этапа отбора определяются мероприятия, подлежащие со-
финансированию из областного бюджета, а также плановое распределение субсидии 
между муниципальными образованиями с указанием размера субсидии.

19. Протоколы заседаний комиссий по результатам отбора муниципальных об-
разований в целях предоставления субсидии на первом и втором этапах в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протоколов размещается на сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

20. Субсидия предоставляется:
1) на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министер-

ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с органами 
местного самоуправления муниципальных образований (далее – Соглашение). Со-
глашение предусматривает положения, изложенные в пункте 6 приложения № 4 к 
государственной программе «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», форма 
Соглашения утверждается приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области;

2) с соблюдением уровня финансирования мероприятий за счет средств бюджета 
муниципального образования, приведенного в приложении № 1 к настоящему порядку.

21. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7 и 8 приложения 
№ 4 к государственной программе «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

22. Иные условия предоставления и использования субсидии изложены в пун-
ктах 9–13 приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии из областного бюджета  

местным бюджетам муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области,

на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

УРОВНИ 
софинансирования мероприятий муниципальных  

программ по переселению граждан из жилых помещений,  
признанных непригодными для проживания, за счет субсидии  

из областного бюджета и финансирования этих  
мероприятий за счет средств бюджета  

муниципального образования

Уровень бюджетной обеспе-

ченности до распределения 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспечен-

ности, использованный при 

формировании бюджета 

на текущий финансовый год 

(процентов)

Уровень софинанси-

рования мероприятий 

муниципальных программ 

по переселению граждан 

из жилых помещений, 

признанных 

непригодными  

для проживания, за счет 

субсидии из областного 

бюджета 

(процентов) 

Уровень финансирования 

мероприятий муниципальных 

программ по переселению 

граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для 

проживания, за счет средств 

бюджета i-го муниципального 

образования 

(процентов)

более 100 не более 50,0 не менее 50,0

от 80 до 100 не более 70,0 не менее 30,0
от 50 до 80 не более 90,0 не менее 10,0
от 40 до 50 не более 95,0 не менее 5,0
менее 40 не более 97,0 не менее 3,0

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии из областного  

бюджета местным бюджетам муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области, 

на переселение граждан из жилых помещений,  
признанных непригодными для проживания

КРИТЕРИИ 
отбора муниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, в целях предоставления субсидии из областного 
бюджета для финансирования мероприятий муниципальных программ 

по переселению граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания

Критериями отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в целях предоставления субсидии из областного бюджета 
для финансирования мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, являются:

Наименование критериев отбора Количественные значения критериев отбора (баллов)
при соответствии 
установленным 

критериям отбора

при несоответствии 
установленным критериям 

отбора
1 2 3

Соблюдение уровня 
финансирования мероприятия 
по переселению граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
из бюджета муниципального 
образования, расположенного 
на территории Свердловской 
области*

1 0

Необходимость завершения 
строительства (реконструкции) 
объектов, финансирование 
которых осуществлялось 
в предыдущие годы за счет 
бюджетных ассигнований

2 0

Наличие судебных решений 
и (или) предписаний надзорных 
органов о необходимости 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания

2 0

Наличие жилищного фонда, 
признанного аварийным 
в установленном порядке 
до 01 января 2012 года в связи 
с физическим износом в процессе 
его эксплуатации

1 0

Расселение аварийных 
многоквартирных домов 
полностью

2 0

Строительство многоквартирных 
жилых домов (реконструкция 
многоквартирных жилых домов 
и нежилых зданий с дальнейшим 
переводом нежилых зданий 
в категорию жилых помещений) 
или участие в долевом 
строительстве многоквартирных 
жилых домов

2 0

Приобретение жилых помещений 
на первичном рынке жилья

2 0

Приобретение жилых помещений 
на вторичном рынке жилья

1 0

Итого максимальное и 
минимальное количественные 
значения критериев отбора

13 0

* Уровни финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда из бюджета муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, определяются в соответствии с приложением № 1 
к Порядку предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
приведенному в приложении № 2 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания» 
государственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.04.2016 № 241-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт подпрограммы «Строительство объектов государственной  
собственности Свердловской области» государственной программы  

«Реализация основных направлений государственной политики  
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»,  

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП

5. Объёмы финансирова-
ния подпрограммы по 
годам реализации

всего – 10 681 463,7 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 2 915 292,3 тыс. рублей; 
2015 год – 1 963 846,1 тыс. рублей; 
2016 год – 2 243 664,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 135 053,7 тыс. рублей; 
2018 год – 1 074 116,8 тыс. рублей; 
2019 год – 720 100,2 тыс. рублей; 
2020 год – 629 390,6 тыс. рублей; 
из них: 
1) областной бюджет – 7 855 724,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 2 220 212,5 тыс. рублей; 
2015 год – 1 501 160,9 тыс. рублей; 
2016 год – 1 234 414,8 тыс. рублей; 
2017 год – 476 328,5 тыс. рублей; 
2018 год – 1 074 116,8 тыс. рублей; 
2019 год – 720 100,2 тыс. рублей; 
2020 год – 629 390,6 тыс. рублей; 
2) федеральный бюджет (предполагаемый объём) – 
1 126 365,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 695 079,8 тыс. рублей; 
2015 год – 431 285,2 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
3) внебюджетные источники (предполагаемый объ-
ём) – 1 699 374,4 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
2015 год – 31 400,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 009 249,2 тыс. рублей; 
2017 год – 658 725,2 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.04.2016 № 241-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт подпрограммы «Поддержка муниципальных  

образований, расположенных на территории Свердловской области,  
при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» государственной программы «Реализация основных  

направлений государственной политики  
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП

5. Объёмы финансирова-

ния подпрограммы по 

годам реализации

всего – 9 167 545,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 1 005 679,9 тыс. рублей; 

2015 год – 848 872,5 тыс. рублей; 

2016 год – 2 823 846,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1 410 898,4 тыс. рублей; 

2018 год – 695 159,2 тыс. рублей; 

2019 год – 1 121 642,1 тыс. рублей; 

2020 год – 1 261 447,7 тыс. рублей; 

из них: 

1) областной бюджет – 4 632 437,7 тыс. рублей, 

в том числе:  

2014 год – 580 479,3 тыс. рублей; 

2015 год – 428 681,3 тыс. рублей; 

2016 год – 1 646 681,8 тыс. рублей; 

2017 год – 44 700,0 тыс. рублей; 

2018 год – 434 085,5 тыс. рублей; 

2019 год – 716 152,1 тыс. рублей; 

2020 год – 781 657,7 тыс. рублей; 

2) федеральный бюджет (предполагаемый объём) — 

741 502,3 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 103 767,7 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 502 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 104 034,6 тыс. рублей; 

2018 год – 31 600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

3) местный бюджет (предполагаемый объём) –  

3 743 606,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 321 432,9 тыс. рублей; 

2015 год – 420 191,2 тыс. рублей; 

2016 год – 625 064,5 тыс. рублей; 

2017 год – 1 262 163,8 тыс. рублей; 

2018 год – 229 473,7 тыс. рублей; 

2019 год – 405 490,0 тыс. рублей; 

2020 год – 479 790,0 тыс. рублей; 

4) внебюджетные источники (предполагаемый объём) – 

49 999,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

2016 год – 49 999,8 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей


