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Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 35 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории 

Рефтинского водохранилища с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 

410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение догово-

ра водопользования в части использования акватории Рефтинского 

водохранилища с разметкой границ акватории.

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшим-

ся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью «Чи-

стые пруды».

Цена предмета аукциона: 75 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 29 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории озера 

Шарташ с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение догово-

ра водопользования в части использования акватории озера Шарташ 

с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Последнее предложение о цене 

предмета открытого аукцион № 29– 110 456 руб. 00 коп. (Сто десять 

тысяч четыреста пятьдесят шесть руб. 00 коп.)

Победитель: ООО «Торговый комплекс «На Бархотской».

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 40 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории реки 

Сысерть с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение догово-

ра водопользования в части использования акватории реки Сысерть 

с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшим-

ся. 

Победитель: Кузовлев Геннадий Иванович.

Цена предмета аукциона: 13 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 43 по приобретению права на заключение договора 
водопользования в части использования акватории 

Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение догово-

ра водопользования в части использования акватории Сысертского 

водохранилища с разметкой границ акватории.

Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшим-

ся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление активами».

Цена предмета аукциона: 1 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 44 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории Верхне-
Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение дого-

вора водопользования в части использования акватории Верхне-

Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшим-

ся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью «Газ-

пром трансгаз Екатеринбург». 

Цена предмета аукциона: 309 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 45 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории озера 
Глухое с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области

Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение догово-

ра водопользования в части использования акватории озера Глухое 

с разметкой границ акватории.

Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшим-

ся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью «Газ-

пром трансгаз Екатеринбург». 

Цена предмета аукциона: 368 руб. 00 коп.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 

области объявляет конкурс на замещение должности председа-
теля суда:
- Карпинского городского суда.

Объявляет о вакансии судей:
- Свердловского областного суда;

- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;

- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (три вакан-

сии);

- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);

- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;

- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;

- Первоуральского городского суда;

- Невьянского городского суда;

- Богдановичского городского суда;

- Полевского городского суда.

Объявляется также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 3 Железнодорожного района г. Екатеринбурга;

- судебного участка № 2 Октябрьского района г. Екатеринбурга;

- судебного участка № 2 Алапаевского района;

- судебного участка № 2 Каменского района.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 19 декабря 2011 года с 10 до 16 

часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 

116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 января 

2011 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

Организатор торгов, Валиев И.Я., сообщает о продаже иму-

щества OOО «Стройтехлизинг» (ИНН6659099218) путём публич-

ного предложения (г. Екатеринбург, ул.Пехотинцев, 11-98), пери-

од продажи имущества – с 03.12.2011 года по 10.02.2012 года.

Лот № 1. Простые векселя ООО «Фирма БК-ТО» за №№ 

000006, 000007.

Начальная цена продажи – 75 582 453 руб. Величина снижения 

нач. цены – 10 % (7 558245,30 руб.)

Минимальная цена – 7 558 245,30 руб (цена отсечения) лота 

действует на период 04.02.2012 г. – 10.02.2012 г.

10 периодов последовательного снижения по 7 дней.

Торги будут проводиться в соответствии с приказом Минэко-

номразвития России от 15.02.2010 г. № 54 на электронной тор-

говой площадке, размещенной в сети Интернет по адресу htpp://

sibtoptrade.ru.

С порядком подачи заявок и участия в торгах можно озна-

комиться в газете «Коммерсантъ» от 03.12.2011 г, сообщение  

№ 16030044228.

Приложение к диплому УВ № 371230, регистрационный но-

мер 1097 от 25 июня 1990 г., считать недействительным.

118) Ширяеву Ивану Владимировичу — студенту Нижнетагильского фи‑

лиала негосударственного высшего профессионального образовательного 

учреждения «Уральский институт экономики, управления и права»;

119) Юрак Вере Васильевне — студентке государственного образова‑

тельного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑

ский государственный горный университет»;

120) Ярченко Дмитрию Руслановичу — студенту федерального госу‑

дарственного автономного образовательного учреждения высшего про‑

фессионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина».

3. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области обучающим‑

ся в аспирантуре учреждений высшего профессионального образования, 

академических институтов Уральского отделения Российской академии 

наук:

1) Абдрахманову Марату Ильдусовичу — аспиранту государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный горный университет»;

2) Ахматханову Андрею Ришатовичу — аспиранту федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

3) Бурмашевой Наталье Владимировне — аспирантке федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

4) Гагарину Дмитрию Робертовичу — аспиранту государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

5) Грибан Олегу Николаевичу — аспиранту государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

6) Зинатулиной Альбине Ринатовне — аспирантке Института высоко‑
температурной электрохимии Уральского отделения Российской академии 
наук;

7) Иванову Андрею Валерьевичу — аспиранту Института металлургии 
Уральского отделения Российской академии наук;

8) Ивановой Евгении Александровне — аспирантке Института фило‑
софии и права Уральского отделения Российской академии наук;

9) Корепанову Александру Дмитриевичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

10) Корневу Дмитрию Васильевичу — аспиранту федерального госу‑
дарственного автономного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

11) Кочуховой Елене Сергеевне — аспирантке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

12) Кузьмину Евгению Анатольевичу — аспиранту государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»;

13) Медведеву Дмитрию Андреевичу — аспиранту Института высоко‑
температурной электрохимии Уральского отделения Российской академии 
наук;

14) Мертин Элеоноре Викторовне — аспирантке государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

15) Овечкиной Юлии Рафаиловне — аспирантке государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет»;

16) Ореховой Анастасии Владимировне — аспирантке государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет»;

17) Орловой Марии Владимировне — аспирантке Института экологии 

растений и животных Уральского отделения Российской академии наук;

18) Павлову Никите Сергеевичу — аспиранту Института элекрофизики 

Уральского отделения Российской академии наук;

19) Павловой Ирине Сергеевне — аспирантке государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

20) Петровой Анастасии Николаевне — аспирантке Института физики 

металлов Уральского отделения Российской академии наук;

21) Радковской Елене Владимировне — аспирантке государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный экономический университет»;

22) Саблиной Ольге Сергеевне — аспирантке государственного бюджет‑

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо‑

вания «Уральская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

23) Садакову Ивану Александровичу — аспиранту государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

24) Садыкову Алмазу Фаритовичу — аспиранту Института физики ме‑

таллов Уральского отделения Российской академии наук;

25) Сармановой Марине Финусовне — аспирантке федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

26) Спесивцевой Ирине Владимировне — аспирантке федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

27) Тарасовой Наталии Александровне — аспирантке федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

28) Трофимовой Ольге Михайловне — аспирантке Уральского ин‑

ститута —филиала федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская ака‑

демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»;

29) Харченко Вере Сергеевне — аспирантке государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет»;

30) Чезганову Дмитрию Сергеевичу — аспиранту федерального го‑

сударственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

31) Черепановой Татьяне Витальевне — аспирантке федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

32) Шеку Андрею Сергеевичу — аспиранту федерального государствен‑

ного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ‑

ного образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»;

33) Шишкиной Елене Александровне — аспирантке государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный экономический университет»;

34) Щеглову Михаилу Сергеевичу — аспиранту государственного об‑

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный экономический университет»;

35) Эндебере Елене Викторовне — аспирантке федерального государ‑

ственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная консерватория (академия) имени 

М.П. Мусоргского».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑

теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург

28 ноября 2011 года

№ 1049‑УГ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В июне 2011 года принят  
Федеральный закон № 126-
Фз «О гарантиях пенсион-
ного обеспечения для от-
дельных категорий граж-
дан». О положениях зако-
на наш разговор с замести-
телем управляющего Отде-
лением Пенсионного фонда 
по Свердловской области 
Ольгой ШубинОй.

–Ольга Васильевна, рас-
скажите, пожалуйста, чем 
было вызвано принятие 
этого закона?–Этот закон  устранил пробел в законодательстве. Как известно, с 1 января 2002 года пенсионное обеспече-ние в Российской Федерации строится на страховых прин-ципах – пенсионный капи-тал граждан формируется из страховых взносов, перечис-ляемых работодателем в Пен-сионный фонд РФ.В то же время существу-ют крайне важные для госу-дарства и общества виды де-ятельности, при выполнении которых отчисление страхо-вых взносов в Пенсионный фонд не производится. На-пример, служба в Вооружен-ных Силах РФ, правоохрани-тельных органах, работа в ка-честве федеральных и миро-вых судей.В основной массе сотруд-ники этих ведомств социаль-но защищены отраслевым пенсионным законодатель-ством, однако имеют место случаи, когда уволившийся сотрудник не приобрел права  на пенсию по линии указан-ных органов и, следователь-

но, его пенсионное обеспече-ние осуществляется по нор-мам общего законодатель-ства.До принятия Закона  № 126-ФЗ эти люди попадали в ситуацию, когда их служба (работа) после 1 января 2002 года не участвовала в форми-ровании пенсионного капи-тала вследствие отсутствия страховых взносов. С 17 ию-ня 2011 года (даты вступле-ния закона в действие) сум-мы возмещения за такие пе-риоды финансируются  го-сударством из средств феде-рального бюджета.
–и кто конкретно подпа-

дает под действие закона? –Закон распространяется на граждан Российской Феде-рации, проходивших военную службу, службу в органах вну-тренних дел, в государствен-ной противопожарной служ-бе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-ществ, в учреждениях и орга-нах уголовно-исполнительной системы, иную службу, а так-же прокурорских работников, имеющих специальное зва-ние, судей федеральных судов и мировых судей.
–При каких услови-

ях они приобретают право 
на возмещение страховых 
взносов?–если имеется служба (работа) в период с 1 января 2002 года;–если уволен с этой служ-бы (работы) и увольнение со-стоялось после 1 января 2002 года;–если отсутствует пра-во на ведомственную пен-сию за выслугу лет, по инва-

лидности, на ежемесячное пожизненное содержание из средств федерального бюд-жета.
–какие документы не-

обходимо предоставить для 
подтверждения этих усло-
вий?–Документом, подтверж-дающим перечисленные вы-ше условия, является справка о периоде службы (работы) после 1 января 2002 года, да-те увольнения и отсутствии права на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалидно-сти или на ежемесячное по-жизненное содержание, фи-нансируемые за счет средств федерального бюджета. Ука-занная справка выдается со-ответствующим ведомством.

–Понятно, что в настоя-
щее время сумма возмеще-
ния страховых взносов за 
периоды службы (работы) 
начиная с 1 января 2002 го-
да будет определяться при 
обращении за назначени-
ем трудовой пенсии по ста-
рости или инвалидности. а 
если пенсия была назначе-
на раньше (до вступления 
в действие закона № 126), 
подлежит ли она перерас-
чету с учетом сумм возме-
щения страховых взносов?–Конечно, перерасчет бу-дет производиться. Более то-го, если обращение за пере-расчетом состоится в пери-од по 31 декабря 2011 го-да включительно, то размер пенсии будет увеличен с да-ты вступления Закона №126-ФЗ в действие, то есть с 17 июня 2011 года (но не ранее даты возникновения права на пенсию).При этом следует знать, 

что обращением считается подача заявления в террито-риальный орган Пенсионно-го фонда Российской Федера-ции по месту жительства од-новременно с приложением выданной уполномоченным органом справки.Если обращение последу-ет после 1 января 2012 года, перерасчет будет произведен с первого числа месяца, сле-дующего за месяцем обраще-ния.
–Ольга Васильевна, а ка-

кая сумма возмещается?–Возмещается сумма пен-сионного капитала за пери-оды службы (работы), имев-шей место после 1.01.2002 го-да. Размер возмещения опре-деляется путем умножения стоимости страхового года на продолжительность перио-дов службы или работы.Стоимость страхового го-да ежегодно устанавливается в соответствии с Федераль-ным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ. При обраще-нии за пенсией в  2011 году стоимость страхового года равна 13509,60 рублям.
–можно ли назвать хотя 

бы приблизительно сумму 
увеличения?–Для того, чтобы узнать, на какую сумму увеличится пенсия за один календарный год службы, нужно 13509,60 рублей разделить на 204 ме-сяца (ожидаемый период вы-платы пенсии при ее назначе-нии в 2011 году). В результате, ежемесячная прибавка к тру-довой пенсии, которая назна-чена в органах Пенсионного фонда, составит 66 рублей.  

Пенсионный ликбезГосударство гарантируетЗакон защитит военных, пожарных, мировых судей

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
на вопросы читателей Оль-
ги игнатьевой из екатерин-
бурга, анастасии бехтеревой 
из режа и Петра Сотникова 
из нижнего тагила отвечает 
специалист Отделения ПФр 
по Свердловской области.

«какова в Свердловской 
области величина прожиточ-
ного минимума?»–В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-дарственной социальной помо-щи» (в редакции Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ) общая сумма материального обеспечения пенсионера, про-живающего на территории Рос-сийской Федерации, не осущест-вляющего работу, пенсия кото-рому  установлена в соответ-ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, не может быть меньше величины прожи-точного минимума пенсионера, установленного в субъекте Рос-сийской Федерации.Величина прожиточного минимума на 2011 год установ-лена Законом Свердловской области «Об установлении ве-личины прожиточного мини-мума пенсионера в Свердлов-ской области на 2011 год» от 18.10.2010 года № 82-ОЗ в раз-мере 4813 рублей.
«как получить социаль-

ную доплату до уровня про-
житочного минимума, уста-
новленного в Свердловской 
области?»При подсчете общей сум-мы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы пенсии, дополнительного мате-риального (социального) обе-спечения, ежемесячной денеж-ной выплаты (включая стои-

мость набора социальных услуг), иных мер социальной поддерж-ки (помощи), установленных за-конодательством субъектов Рос-сийской Федерации в денежном выражении (в том числе денеж-ный эквивалент мер социаль-ной поддержки по оплате поль-зования телефоном, по оплате жилищных помещений и ком-мунальных услуг, по оплате про-езда на всех видах пассажирско-го транспорта, а также денежных компенсаций расходов по оплате  указанных услуг).
«каков бывает размер со-

циальной доплаты? Одина-
ков ли он в регионах стра-
ны?»Федеральная социальная доплата к пенсии устанавлива-ется в таком размере, чтобы об-щая сумма материального обе-спечения пенсионера с учетом данной доплаты достигала ве-личины прожиточного мини-

мума пенсионера, установлен-ной в субъекте Российской Фе-дерации. В целях установления феде-ральной социальной доплаты для определения общей суммы материального обеспечения пенсионера территориальны-ми органами Пенсионного фон-да и органами социальной за-щиты населения осуществля-ется информационное взаимо-действие.
«будет ли повышен раз-

мер прожиточного миниму-
ма на будущий год?»Величина прожиточного минимума на 2012 год установ-лена Законом Свердловской области «Об установлении ве-личины прожиточного мини-мума пенсионера в Свердлов-ской области на 2012 год» от 20.10.2011 года № 92-ОЗ в раз-мере 5549 рублей.

Кто может рассчитывать на социальные доплаты Сверьте свои доходы с прожиточным минимумом


