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■ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

митрии МЕДВЕДЕВ
«Наши отцы и деды победили
теперь должны победить мы!»
Вчера Президент России огласил своё ежегодное Послание Федеральному Собранию

Кроме депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания на оглашении 
главного программного документа 
российской власти в Георгиевском зале 
Московского Кремля присутствовали 
председатель правительства 
РФ, министры, председатели 
Конституционного, Верховного и Высшего 
арбитражного судов, Генеральный 
прокурор,члены Государственного 
совета, представители общественных 
организаций и религиозных конфессий, 
а также более 400 аккредитованных для 
освещения этого события журналистов.

В истории современной России это уже 
шестнадцатое президентское послание, но в 
отличие от предыдущих пятнадцати, концеп
ция и содержание которых оглашались лишь 
в день представления их парламенту, проект 
нынешнего глава государства обнародовал в 
статье «Россия, вперёд!» ещё 10 сентября. В 
нём Д. Медведев не только подробно изложил 
своё видение основных проблем, с которыми 
столкнулись государство и общество, и обо
значил приоритеты и стратегические подхо
ды к их решению, но и пригласил в соавторы 
новой политической стратегии страны всех 
россиян.

На призыв Президента к совместной рабо
те люди откликнулись активно: за два месяца 
только на официальный сайт Кремля посту
пило около 20 тысяч предложений, а были 
ещё консультации, которые глава государ
ства проводил с депутатами, членами пра
вительства, представителями общественных 
организаций, бизнесменами. В итоге пред
ставленное вчера Послание стало не про
стым повторением статьи «Россия, вперёд!», 
а документом более глубоким, конкретным и 
предметным, содержащим не только пере
чень основных задач, стоящих перед страной, 
но и механизмы их решения.

Большая часть Послания посвящена вну
тренним проблемам страны. Среди основных 
тем — модернизация экономики и технологи
ческое развитие отраслей промышленности, 
реструктуризация корпоративного и государ
ственного секторов, решение проблем моно
городов и дальнейшая судьба госкорпораций, 
совершенствование политической системы 
страны и развитие гражданского общества, 
борьба с коррупцией.

Наша страна, по мнению Президента, долж
на занять достойное место среди экономиче
ски развитых держав. В том числе и в сфере 
энергетики, но энергетики инновационной. 
Глава государства поставил задачу создать 
уже до 2014 года реакторы для атомных элек
тростанций нового поколения, обеспечить 
приоритет России в разработке и практиче
ском развитии термоядерной энергетики.

Инновации необходимы везде. Так, всем 
россиянам уже в ближайшие годы в обяза
тельном порядке должен быть обеспечен до
ступ к широкополосному Интернету и циф
ровому телевидению, к мобильной связи 
четвёртого поколения. Через два года не ме
нее 60 процентов ключевых государственных 
услуг будут доступны для всех наших соотече
ственников через электронные системы ком
муникаций, минуя чиновничьи кабинеты. При 
этом, считает Президент, никакой вид услуг 
не должен обходиться россиянину дороже, 
чем они обходятся жителю любой другой раз
витой страны.

Значительное внимание уделено карди
нальной реформе системы образования в

-С огромным вниманием 
выслушал Послание Прези
дента России Дмитрия Ана
тольевича Медведева Феде
ральному Собранию страны. 
По моему глубокому убежде
нию, Президент дал обстоя
тельные ответы на вопросы, 
которые стоят сегодня перед

обществом, государством, 
каждым человеком.

Полностью поддер
живаю главную мысль 
Д. А. Медведева - Россия 
будет великой державой на 
основе системной модер
низации. Именно умная ин
новационная экономика, 
свободные образованные 
люди, демократия и развитие 
гражданского общества - вот 
основные слагаемые нашего 
движения вперёд.

Особенно обратил внима
ние на сформулированные 
Президентом России основ

нашей стране. Ведь школа, наряду с семьёй, 
является важнейшим институтом общества.

Не обошёл Д. Медведев и такие волную
щие россиян вопросы, как рост доходов на
селения, решение проблемы безработицы и 
совершенствование механизмов социальной 
защиты, преодоление бедности, решение жи
лищных вопросов.

Социально ориентированным некоммерче
ским организациям необходимо предостав
лять налоговые льготы, передавать находя
щиеся в госсобственности помещения и др.

Дух новаторства, считает Президент, надо 
поощрять и во всех сферах культуры.

Квинтэссенцией своего Послания Пре
зидент назвал модернизацию всех сторон 
жизни государства и общества. Но модерни
зация, по его мнению, возможна лишь там, 
где есть честное соревнование идей, есть ак
тивная позиция и ответственность граждан. А 
для этого необходимо развивать гражданское 
общество.

Особый интерес представляют внесённые 
Президентом предложения по совершенство
ванию избирательной системы и развитию 

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ: 
«Послание Президента России - 

стратегическая программа действий»
ные направления технологи
ческой модернизации эконо
мики. Ведь многое из того, 
что было названо, уже вопло
щается в Свердловской об
ласти. Так, уже многие годы 
у нас успешно развивается 
производство самой пере
довой и востребованной ме
дицинской техники, включая 
оборудование для перина
тальных центров, малогаба
ритные аппараты УЗИ и мно
гое другое.

Мы правильно взяли курс 
на производство современ
ных лекарств и медикаментов 

курса на укрепление демократических инсти
тутов, на укрепление государства.

Президент предложил продолжить работу 
по совершенствованию качества народного 
представительства и создания справедливых 
условий для цивилизованной конкуренции 
между партиями. Для этого уже в этом году 
снижен до пяти процентов барьер прохожде
ния партий в Государственную Думу,партии 
получили возможность выдвигать кандида
тов на должности руководителей субъектов 
федерации и гарантии равного освещения их 
деятельности в государственных средствах 
массовой информации. Д. Медведев под
черкнул особую значимость укрепления де
мократических институтов на региональном 
уровне.

Одним из главных барьеров на пути наше
го развития, по мнению Президента, оста
ётся коррупция. «Только за шесть месяцев 
этого года, — сказал он, — в нашей стране 
возбуждено 4,5 тысячи уголовных дел по пре
ступлениям коррупционной направленности. 
К уголовной ответственности привлечены 
532 представителя органов государственной 

с целью ухода от импорто
зависимости в этом важней
шем для людей вопросе. В 
результате успешно налади
ли первое в России произ
водство генно-инженерного 
инсулина, который находит 
спрос далеко за пределами 
региона.

Важным мне показалось 
также заявление Президен
та о том, что локомотивом 
экономического роста ста
новится сельское хозяй
ство, которое нуждается в 
государственной поддерж
ке. Этот принцип мы вопло

тили в программе «Ураль
ская деревня», которая 
направлена на социальное 
преобразование села, раз
витие крупных животновод
ческих комплексов, созда
ние новых рабочих мест в 
малом бизнесе.

Полностью солидарен с 
Президентом и в вопросе о 
необходимости развития на
уки и образования. В этом на
правлении на Среднем Урале 
предстоит большая работа по 
формированию Уральского 
федерального университе
та как принципиально ново
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Цена в розницу - свободная

Извещение
17 ноября 2009 года созывается внеочередное совмест

ное заседание палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области для рассмотрения вопроса о наделении 
полномочиями губернатора Свердловской области Мишари
на А. С., кандидатура которого внесена в Законодательное 
Собрание Свердловской области Президентом Российской 
Федерации Медведевым Д. А.

Начало внеочередного совместного заседания област
ной Думы и Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 17 ноября 2009 года в 10.00 
в зале заседаний областной Думы на шестом этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

власти и более 700 сотрудников правоохра
нительных органов». Президент считает, что 
борьба с коррупцией должна вестись по всем 
направлениям, «одними посадками» эту про
блему не решить, что «нетерпимое отношение 
к коррупции должно стать частью нашей наци
ональной культуры». В то же время «и сажать 
(коррупционеров) надо», — резюмировал Д. 
Медведев под одобрительные аплодисменты 
зала.

Не меньшего внимания, по мнению Прези
дента, требует и совершенствование системы 
правосудия, правоохранительных органов, 
которые трудятся на передовой линии борьбы 
с преступностью.

Главной внутриполитической проблемой 
страны Президент назвал ситуацию на Се
верном Кавказе. Для стабилизации там об
становки, для улучшения жизни людей в этом 
регионе государство делает всё возможное, 
но значительная часть направляемых туда 
средств почти открыто разворовывается чи
новниками. Д. Медведев призвал «всемерно 
помочь родному краю» всех выходцев из этого 
региона, проживающих в других республиках 
и областях России. «Мы сделаем всё возмож
ное, чтобы жизнь людей на Северном Кавказе 
была благополучной, — сказал, завершая эту 
тему, Президент, — а с теми, кто будет ме
шать нам в этом деле — разберёмся!».

Значительное внимание Президент уде
лил реформированию Вооружённых Сил 
России, оснащению их новейшими образца
ми военной техники и оружия, цифровыми 
системами связи и автоматизированного 
управления. Улучшения требует и систе
ма заказов вооружения, оплаты воинского 
труда, а также система подготовки кадров. 
Причём не только офицеров, но и младшего 
командного состава. Приоритетной оста
ётся и задача обеспечения офицеров жи
льём. К 2010 году все профессиональные 
защитники Родины, кому это положено по 
закону, получат постоянное жильё, а к 2012 
году армия и флот будут полностью обеспе
чены необходимым количеством служебных 
квартир. На эти цели в 2009 году выделено в 
полтора раза больше средств, чем планиро
валось ранее.

Что же касается внешней политики, то она, 
как считает Д. Медведев, должна быть исклю
чительно прагматичной, и её эффективность 
должна оцениваться единственным критери
ем — насколько она способствует улучшению 
стандартов жизни граждан нашей страны.

При этом современная Россия никому не 
собирается угрожать и свою внешнюю по
литику «не выстраивает ни против кого». По 
словам Президента, мы не выступаем против 
НАТО, но считаем, что Европе нужен новый 
институт, который бы обеспечивал безопас
ность всех стран, учитывал бы все новые угро
зы миру.

Напомнив, что в следующем году мы будем 
праздновать 65-летие Победы, Д. Медведев 
завершил своё выступление выражением 
уверенности, что мы преодолеем отсталость 
и коррупцию, «потому что мы сильный и сво
бодный народ, достойный нормальной жизни 
в современном процветающем демократиче
ском обществе. Наши отцы и деды тогда по
бедили, теперь должны победить мы».

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

Полный текст Президентского Послания 
читайте в следующем номере 

«Областной газеты».

го научно-образовательного 
комплекса.

Словом, послание Пре
зидента России - стратеги
ческая программа действий 
и федерального центра, и 
регионов. Уверен, что Сверд
ловская область и впредь 
будет сохранять передовые 
позиции в реализации прези
дентской программы модер
низации страны.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
—'і

в мире
ООН УЧРЕДИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ~ 
НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ

Генассамблея ООН учредила «Международный день Нельсона 
Манделы», который отныне будет отмечаться ежегодно в день его 
рождения, 18 июля. Такое решение единогласно приняла Гене
ральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, передает 
радиостанция «Эхо Москвы».Тем самым международное сообще
ство отметило выдающийся вклад южноафриканского лидера в 
дело мира и свободы.

Н.Мандела, которому сейчас 91 год, считается одним из самых 
известных активистов в борьбе за права человека в период суще
ствования апартеида. За это Н.Мандела 27 лет провел в кейпта
унской тюрьме. После освобождения он стал первым чернокожим 
президентом ЮАР и правил страной с 1994 по 1999 гг.Покинув по
литический Олимп в 1999г., Н.Мандела до сих пор ведет борьбу 
за права обездоленных - в том числе больных детей.В 1993 г. юж
ноафриканский лидер был удостоен Нобелевской премии мира.// 
Росбизнесконсалтинг.
ЮАНЬ МОЖЕТ СТАТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
ДОЛЛАРУ

Роль доллара как резервной валюты не претерпела измене
ний, но США не должны воспринимать это как должное. Об этом 
заявил глава Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик на пресс- 
конференции в Сингапуре.По его словам, в ближайшие годы 
мировые Центробанки будут иметь небольшой выбор валют, но 
китайский юань может стать альтернативой доллару уже в сле
дующем десятилетии, передает Reuters.Роберт Зеллик считает, 
что Китай действует очень осторожно, превращая юань в кон
вертируемую валюту. Однако быстрая экономическая трансфор
мация страны, включая развитие ее рынков капитала, поможет 
укрепить мировой статус юаня. «В следующие 10-15 лет мы уви
дим, что юань станет интернациональной валютой и сможет кон
курировать с долларом», - говорит глава Всемирного банка.При 
этом Р.Зеллик предупреждает, что США не стоит принимать до
минирующую роль доллара в мировой экономике как само собой 
разумеющийся факт. «Этому государству необходимо применять 
разумный подход при разработке политики. В частности, Штатам 
следует сократить рекордный дефицит бюджета», - подчеркнул 
Роберт Зеллик.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
26 НОЯБРЯ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ РОССИЯН
В РАМКАХ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

Об этом 12 ноября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Ц 
источники, знакомые с ходом подготовки к мероприятию.

«Прямую линию», как обычно, готовит Всероссийская госу- И 
дарственная телерадиокомпания. Беседа с премьером будет И 
транслироваться в эфире принадлежащих компании телеканалов | 
«Россия» и «Вести», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и И 
«Радио России». В рамках программы запланированы включения г 
из восьми городов страны.

Как стало известно «Ведомостям», в этом году партия «Единая | 
Россия», возглавляемая Путиным, не сможет принимать в «Пря- | 
мой линии» такое же активное участие, как во время предыдущего к 
подобного мероприятия. Это связано с тем, что в 2009 году в силу I 
вступил закон «О гарантиях равенства парламентских партий при | 
освещении их деятельности государственными общедоступными | 
телеканалами и радиоканалами». Теперь общественные прием- В 
ные партии власти не смогут участвовать в отборе аудитории для Ц 
«Прямой линии», хотя будут оказывать мероприятию информаци- Ц 
онную поддержку. //Лента.ru.
ГОСДУМА УВЕЛИЧИЛА СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, I 
предусматривающий увеличение срока действия биометрических | 
загранпаспортов до десяти лет, сообщает «Интерфакс».Соответ- I 
ствующие поправки были внесены в закон «О порядке выезда из 
РФ и въезда в РФ» и Налоговый кодекс РФ. В случае, если про
ект пройдет все стадии согласования, выдача документов нового 
типа, в которых предусмотрено большее число страниц, начнется 
15 января 2010 года. Вступление в силу закона не отменит дей
ствия паспортов старого типа, которые действуют пять лет.

Проект также предусматривает увеличение пошлины за i 
оформление загранпаспортов. Если сейчас она составляет ты- : 
сячу рублей для взрослых и 500 рублей для детей до 14 лет, то в | 
будущем она будет повышена до двух тысяч и 1,2 тысячи рублей | 
соответственно.Законопроект о продлении срока действия за- | 
гранпаспортов был внесен в Госдуму летом 2009 года группой 1 
депутатов и членов Совета Федерации. Нововведение коснется I 
только биометрических паспортов, которые содержат чип с ин- i 
формацией о владельце в цифровом формате и биометрической | 
фотографией. Выдача биометрических документов началась в | 
2008 году.//Лента.ги.
ВЫПУСКНИКИ-2010 ПОЛУЧАТ АТТЕСТАТЫ 
НОВОГО ОБРАЗЦА

Министр образования и науки Андрей Фурсенко подписал при- j 
каз об утверждении новых форм документов государственного | 
образца об основном и среднем общем образовании.

«Аттестаты нового образца будут выдавать выпускникам 9-х 
и 11 -х классов уже этого учебного года, - сообщил директор де- ! 
партамента госполитики в образовании Минобрнауки Игорь Ре- i 
моренко. - Впервые закреплено, что аттестаты обладают целым | 
рядом мер защиты (специальной бумагой, водяными знаками, I 
невидимыми волокнами), это должно облегчить проверку их под- | 
линности и повысить качество полиграфии».Кроме того, аттеста
ты - как за 11-й, так и за 9-й классы - теперь состоят из твердой 
обложки, титула и приложения. Твердая обложка аттестата за 11 -й 
класс имеет синий цвет (вишневый - для награжденных золотой 
или серебряной медалью), на ее лицевой стороне нанесены слова | 
«Российская Федерация» и изображение Государственного герба 
Российской Федерации тиснением серебряного цвета (золотого 
- для «золотых» медалистов). Твердая обложка аттестата за 9-й 
класс - кофейного цвета (для аттестата с отличием - зеленого), на 
лицевой стороне помимо слов «Российская Федерация» нанесе- | 
но изображение Государственного герба Российской Федерации | 
тиснением синего цвета (в аттестатах с отличием - бронзового).// | 
Известия.ru.

ни Среднем Урале |
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПО СБОРУ СРЕДСТВ
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ «ЧЕРНОГО ТЮЛЬПАНА»

В следующую пятницу, 20 ноября, областная общественная | 
организация «Союз морских пехотинцев» проведет благотвори- 8 
тельную акцию по сбору средств на реконструкцию памятника I 
«Черный тюльпан», сообщили организаторы.

В рамках акции пройдет торжественное мероприятие с высту- I 
плением концертной группы морской пехоты «Черные береты» - | 
победителей международных, всероссийских и региональных фе- | 
стивалей и конкурсов солдатской песни.В мероприятии примут | 
участие представители правительства Свердловской области, | 
областного министерства культуры, а также «Единой России». Ак- I 
ция пройдет в КЗ имени Лаврова.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ j 
НОВОСТИ.

12 ноября.

»ЛЧ, По данным Уралгидрометцентра, 14 ноября''
ожидается переменная облачность, преимуще- , 

<П0Г0Да\ ственно без осадков, на дорогах - гололедица. । 
Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура і 
воздуха ночью минус 3... минус 8, при проясне- 1 

нии до минус 13, днём плюс 1... минус 4 градуса.
■

В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца - в 8.35, । 
заход-в 16.47, продолжительность дня - 8.12; восход Луны ■ 
- в 5.37, заход Луны - в 15.12, начало сумерек - в 7.53, конец 1 
сумерек - в 17.31, фаза Луны - последняя четверть 09.11. 1

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru


■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Электронные
автодромы

появятся на Среднем Урале
В Свердловской области будет создана сеть 
автоматизированных автодромов. Пилотный проект 
планируется реализовать в Екатеринбурге в 2010 году.

Речь об этом шла на совеща
нии, которое провёл первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
- министр промышленности и 
науки Анатолий Г редин.

Как рассказал на совеща
нии начальник УГИБДД ГУВД по 
Свердловской области Юрий 
Дёмин, в соответствии с новой 
методикой через два года на 
смену существующим автодро
мам должны прийти электрон
ные. Они будут оснащены ав
томатизированными системами 
обучения курсантов автошкол и 
приёма экзаменов на право по
лучения водительских удосто
верений.

Автоматизация контроля и 
фиксации действий кандида
тов в водители на всех этапах 
приёма квалифицированных 
экзаменов позволит обеспечить 
объективность оценки резуль
татов, исключить влияние «че
ловеческого фактора».

Сейчас «умные» автодромы, 
построенные с участием корей
ских компаний, есть в Челябин
ске, Краснодаре, Иваново, Са
маре и ряде других городов.

На Среднем Урале подготов
ка к строительству таких ком
плексов идёт в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. Например, в 
областном центре для этого уже 
выделен участок площадью 10 
гектаров. На этой территории 
разместится вся инфраструк
тура современного автодрома. 
Строительство будет вестись за 
счёт частных инвесторов.

На совещании обсуждался 
вопрос использования ураль

ских разработок для оснаще
ния автодромов. Сейчас, в 
основном, используются ко
рейские ноу-хау. В Свердлов
ской области свои техноло
гии в этой сфере предлагают 
компании «УралЭнергоПро- 
ект» и «Транском». Например, 
инновации «УралЭнергоПро- 
екта» заключаются в том, что 
электронная система объекта 
будет осуществлять полный 
контроль всего процесса функ
ционирования автодрома, на
чиная от регистрации, где каж
дый посетитель будет внесен 
в базу данных, заканчивая по
лучением водительского удо
стоверения.

По словам Анатолия Гре
дина, внедрение современных 
автодромов и применение для 
этого отечественных разрабо
ток вызывает серьёзный инте
рес в Свердловской области, 
поскольку по числу автомо
билей на душу населения наш 
регион - в тройке лидеров. Од
нако технологии таких комплек
сов должны быть сертифициро
ваны и отвечать требованиям 
ГИБДД.

Анатолий Г редин поручил ру
ководству областной госавто
инспекции оказать компаниям- 
разработчикам методическую 
помощь в реализации этой 
программы. И отметил, что в 
перспективе у нас должны по
явиться типовые проекты авто
матизированных автодромов 
для размещения их в муниципа
литетах Среднего Урала.

Евгений ХАРЛАМОВ.

L· СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Доплаты к пенсии
В Пенсионном фонде Российской Федерации прошла 
селекторная видеоконференция по вопросам установления 
социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера.

В видеоконференции при
няли участие статс-секретарь, 
заместитель министра здраво
охранения и социального раз
вития РФ Юрий Воронин, пред
седатель правления ПФР Антон 
Дроздов, директор департа
мента развития социального 
страхования и государствен
ного обеспечения Министер
ства здравоохранения и соци
ального развития РФ Сергей 
Афанасьев, руководители тер
риториальных органов ПФР, 
социальной защиты, а также 
заместители губернаторов по 
социальной политике.

От Свердловской области 
в видеоконференции приняли 
участие: управляющий Отде
лением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области 
Сергей Дубинкин, заместитель 
министра социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти Ирина Кунгурцева, пред
ставители силовых ведомств.

Ключевым вопросом со
вещания стало обсуждение 
механизма установления со
циальной доплаты к пенсии до 
уровня прожиточного мини
мума пенсионера в регионе. 
В соответствии с новым пен
сионным законодательством,

социальной защиты соответ
ствующего региона.

Говоря о важности реали
зации нового пенсионного 
законодательства, Юрий Во
ронин заявил, что подобного 
масштаба увеличения пенси
онных и социальных выплат за 
последнее десятилетие в Рос
сии не было. «Качественное и 
своевременное решение этих 
двух важнейших задач - вало
ризации и установления соц
доплаты к пенсии - полностью 
лежит на Пенсионном фонде 
РФ, Министерстве здравоох
ранения и социального разви
тия и субъектах РФ», - добавил 
заместитель министра.

В настоящее время ПФР 
и региональные органы соц
защиты сверяют списки пен
сионеров, которые с 1 января 
2010 года будут иметь право на 
установление соцдоплаты. При 
этом стороны для оптимиза
ции процесса обмена инфор
мацией все шире используют 
инструменты электронного до
кументооборота.

Не позднее середины ноя
бря все отделения ПФР в 
субъектах РФ будут полностью 
оснащены новым программ
ным комплексом, введённым в

начиная со следующего года 
размер пенсии с учётом дру
гих мер социальной поддерж
ки пенсионеров не может быть 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в 
субъекте Федерации.

Если пенсионер проживает 
в регионе, где прожиточный 
минимум не превышает фе
деральный, то Пенсионный 
фонд установит доплату к пен
сии из средств федерального 
бюджета. Если общая сумма 
материального обеспечения 
пенсионера ниже прожиточ
ного минимума в субъекте 
РФ, где этот показатель выше 
федерального, то пенсионеру 
полагается региональная со
циальная доплата, которую 
будут устанавливать органы

промышленную эксплуатацию, 
для расчёта пенсий с учетом 
валоризации и социальных до
плат к пенсии.

Также при участии всех за
интересованных сторон разра
батывается унифицированная 
форма уведомления пенсио
нера, которая проинформиру
ет его о сумме причитающейся 
емудоплаты к пенсии. При этом 
поправки в бюджет ПФР дадут 
возможность пенсионерам, 
которые получают пенсию с 
первое по третье число каждо
го месяца, получить январскую 
пенсию с учётом валоризации 
и федеральной социальной до
платы уже в последних числах 
декабря 2009 года.

(Соб. инф.).

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.11.2009 г. № 163-РГ
г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области в 2009 году

В целях поощрения благотворительной деятельности в Свердловской 
области:

1. Провести с 1 декабря 2009 года по 22 января 2010 года в Сверд
ловской области Дни милосердия, включающие проведение массовых 
благотворительных акций и подведение итогов благотворительной и 
добровольческой деятельности, осуществляемой в Свердловской об
ласти в 2009 году.

2. Правительству Свердловской области разработать и утвердить план 
основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в период проведения Дней мило
сердия организовать массовые благотворительные акции, подвести итоги 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального образования в 2009 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

ИТОГОВОЕ заседание 
согласительной комиссии 
областной Думы по проекту 
бюджета на 2010 год было 
самым кратковременным 
и, несмотря на проблемы, 
позитивным. Все единогласно 
согласились с изменениями, 
которые внесли в законопроект 
в ходе доработки после 
первого чтения. Второе чтение 
назначено на 18 ноября.
Депутаты уверены: нынешний 
проект бюджета кардинально 
уже не изменится.

Для начала министр финансов 
Свердловской области Мария Се- 
роваогласила окончательные циф
ры: каким бюджет задумывался до 
первого чтения, каким стал после 
работы согласительной комиссии. 
Как водится, всем присутствовав
шим предложили задавать вопро
сы, высказывать пожелания. Но ни 
одного возражения не последо
вало. Члены согласительной ко
миссии вздохнули с облегчением. 
Как признаются некоторые из них, 
в последнюю неделю порой при
ходилось даже ночевать в рабо
чем кабинете: для корректировки 
бюджета важно было расставить 
все приоритеты и найти наиболее 
стабильные источники доходов.

- Конечно, можно технически 
увеличить доходы и тем самым ис
кусственно раздуть дефицит. Слава 
богу, мы не пошли по этому пути. 
Проект главного финансового до
кумента области сбалансирован 
так удачно, что дефицит консоли
дированного областного бюджета 
остался на том же уровне, что был 
на первом чтении, - пояснил пред
седатель комитета областной Думы

■ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Бюджет...
Как много в этом слове!

по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков. - Деньги ис
кали другим путём: более детально 
разобрались в возможностях по
ступлений доходов от экономики 
области, более тщательно посчи
тали прибыль, в первую очередь, 
по крупным источникам, и выбрали 
важнейшие направления, куда эту 
прибыль направить.

Как и ожидалось, приоритетны
ми для согласительной комиссии 
оказались социально значимые 
направления. Финансирование 
здравоохранения, физкультуры и 
спорта увеличили на 1,1 миллиар
да рублей, в графе «национальная 
экономика», которая подразуме
вает в том числе строительство 
и ремонт дорог, сумма выросла

на 1,3 миллиарда рублей. По сло
вам «согласителей», они лишь 
подняли эти провалившиеся в 
денежном плане направления до 
разумного уровня: не до шику, 
но выжить можно. Поддержали и 
муниципалитеты, которые были 
недовольны первым вариантом 
бюджета.

- По муниципалитетам мы осо
бое внимание уделили реализации 
областных государственных целе
вых программ, финансирование 
которых было практически обнуле
но первым чтением, - продолжает 
Владимир Терешков. - Проблемы, 
которые попадают в областные 
программы, - это проблемы, тре
бующие системного долговре
менного подхода. И нельзя просто 
взять и перекрыть кислород. Ещё 
один важный момент - строящие
ся социально значимые объекты 
высокой степени готовности в го
родах будут достроены и сданы. 
Значит, к концу 2010 года в Сверд
ловской области появятся новые 
детсады, школы, больницы.

Никто не спорит, что давно в 
регионе не принимался столь на
пряжённый бюджет. Но причин 
для паники нет. Бюджет-2010, ко
торый в ближайшее время примут

во втором и третьем чтении, - как 
живой организм. С развитием эко
номики будет корректироваться 
и главный финансовый документ 
области. Могут появиться допол
нительные доходы. В частности, 
депутаты напомнили: в прошлом 
году из федеральной казны по
ступило более 28 миллиардов ру
блей, в этом году запланировано 
лишь восемь. Но это не означает, 
что субсидирование ограничится 
этой суммой.

На сегодняшний день консо
лидированный бюджет-2010 со
ставляет 107,4 миллиарда рублей 
(по сравнению с 101,8 миллиарда 
после первого чтения). Повторю, 
что второе чтение по законопро
екту бюджета-2010 состоится 18 
ноября. Но члены согласительной 
комиссии уверены, что изменений 
почти не будет: в работе комиссии 
участвовали все фракции, группы, 
депутаты обеих палат Законода
тельного Собрания, муниципали
теты, а значит, недовольных быть 
не должно.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: идёт заседа

ние согласительной комиссии; 
в президиуме (слева направо): 
заместитель председателя об
ластной Думы Н. Шаймарданов, 
председатель правительства 
области В. Кокшаров, первый 
заместитель председателя 
правительства - министр эко
номики и труда М. Максимов; 
министру финансов М. Серо
вой (слева) и её заместителю 
С. Климук пришлось изрядно 
потрудиться.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

ОТ
<11 ноября в Сухом Логу состоялся пуск подстанции, 

названной в честь святой Анны, память о которой чтят в
к День энергетика.

Под аплодисменты гостей 
торжества и звуки фанфар ми
нистр энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области Юрий Шевелёв 
и министр строительства Алек
сандр Карлов перерезали алую 
ленточку.

-По поручению губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя хочу выразить призна
тельность всем, кто принимал 
участие в создании этой под
станции: проектировщикам,
строителям, наладчикам. И, ко
нечно, инвесторам, которые по
верили, что за столь короткий 
период времени возможно соз
дать такой сложный объект. Ввод 
его в эксплуатацию - важная 
составляющая часть комплек
са мероприятий по развитию 
свердловской энергосистемы и 
усилению экономического по
тенциала Среднего Урала, - от
метил Юрий Шевелёв.

Подстанцию мощностью 80 
мегавольт-ампер удалось по
строить, действительно, в ре
кордные для энергообъектов 
такого уровня сроки. Первый ка
мень был заложен в конце про
шлого года. И вот «Анна» готова к 
работе. Она обеспечит электро
снабжение нового цеха, который 
строится по соседству. Речь идёт 
о пятой технологической ли
нии завода «Сухоложскцемент» 
- одного из крупнейших произ
водителей цемента в России. 
Вместе с тем через подстанцию 
будет осуществляться транзит 
электроэнергии от Рефтинской 
ГРЭС в Каменский энергоузел. 
Это очень серьёзная нагрузка. 
Но установленное здесь обору
дование обладает необходимым 
запасом прочности.

Автоматизированные систе
мы управления технологиче
скими процессами, вакуумные 
выключатели и другие устрой
ства и приборы можно назвать 
самыми передовыми на сегод
няшний день. И очень важно, что 
основная их часть произведена 
в России. Львиная доля обору

дования подстанции изготовле
на в Екатеринбурге и Чебокса
рах. Доля импортной техники не 
превышает 30 процентов. При 
этом часть её произвели братья- 
славяне - работники Запорож
ского завода трансформаторов. 
Это предприятие с советских 
времён - один из лидеров по 
производству таких устройств.

-Мы гордимся, что объект, 
имеющий стратегическое значе
ние для Свердловской области, 
получился современным и вы
сокотехнологичным. Это самая 
крупная подстанция, построен
ная за последние годы на Сред
нем Урале. Надеюсь, что она 
позволит обеспечить надёжное 
снабжение потребителей энер
гией, - подчеркнул генеральный 
директор компании «МРСК Ура
ла» Валерий Родин.

Он рассказал о том, что об
щая стоимость объекта превы
сила один миллиард рублей. 
Инвесторами в равных долях вы

ступали «МРСК Урала» и Сухо
ложский цементный завод.

Что требуется для произ
водства цемента? Конечно, 
качественное сырьё. А ещё - 
опытные и квалифицированные 
работники. Но что они смогут 
сделать без электричества?

-Пятая технологическая ли
ния завода позволит дополни
тельно производить более мил
лиона тонн цемента в год. И это 
- благо не только для строите

лей, но и для всех жителей Сухо
го Лога. У завода и строительных 
предприятий будет прибыль. В 
городском бюджете прибавится 
денег. А значит, зарплата бу
дет и у производственников, и у 
бюджетников. За это я хочу по
благодарить всех, кто причастен 
к созданию нового энергообъ
екта, - сказал министр строи
тельства Свердловской области 
Александр Карлов.

Имя любой подстанции долж-

но быть коротким и ёмким, что
бы его нельзя было перепутать с 
каким-либо другим названием. 
Вдруг придётся передавать сиг
налы «SOS». Ведь такие объекты 
являются особо важными. И ког
да подстанцию только заклады
вали, заместитель главного ин
женера компании «МРСК Урала» 
Виктор Овчинников предложил 
назвать её в честь святой Анны, 
память о которой чтят в конце 
декабря, когда энергетики от
мечают профессиональный 
праздник. Работники компании 
единогласно поддержали эту 
идею. И сегодня икона святой 
Анны красуется напротив пульта 
управления, который можно на
звать мозгом подстанции.

В торжественный день этот 
пульт включили представители 
областных министерств. Они со
общили, что в следующем году 
новые подстанции появятся в 
Верхней Пышме и Нижнем Та
гиле, и отметили, что програм
ма по развитию электрических 
мощностей, принятая прави
тельством области в 2006 году, 
успешно выполняется.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: министр 

энергетики и ЖКХ Юрий Ше
велёв и генеральный дирек
тор компании «МРСК Урала» 
Валерий Родин; «Анна» - са
мая крупная подстанция, по
строенная на Урале за по
следние годы.

Фото Станислава САВИНА.

■НАЛОГИ

От «конвертных» 
схем 

лучше 
отказаться

С начала текущего 
года на заседаниях 
комиссий по легализации 
заработной платы, 
созданных в налоговых 
органах Свердловской 
области, заслушано более 
четырёх с половиной 
тысяч работодателей, 
выплачивающих 
заработную плату ниже 
среднего уровня по 
виду экономической 
деятельности.

После приглашения на ко
миссии более трёх с поло
виной тысяч работодателей 
повысили заработную плату 
своим работникам, из них 44 
процента повысили зарплату 
до среднего уровня по виду 
экономической деятельно
сти.

С начала текущего года 
проведено 553 проверки для 
выявления «конвертных» схем 
уклонения от уплаты единого 
социального налога, налога на 
доходы физических лиц, стра
ховых взносов на обязатель
ное пенсионное страхование. 
При каждой двенадцатой про
верке выявлены случаи при
менения «конвертных» схем. 
Проверяющие дополнительно 
начислили более 29 миллио
нов рублей налогов.

В нынешней экономиче
ской ситуации работодателям 
особенно стоит задуматься 
о последствиях применения 
«конвертных» схем уклонения 
от уплаты налогов. Ведь вы
явленные налоговыми орга
нами нарушения влекут за ср- 
бой единовременную уплату 
крупных сумм в бюджет, кото
рые могут существенно подо
рвать финансовое положение 
предприятия.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.
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Сергей МИРОНОВ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

«КАКАЯ МОЛОДЁЖЬ - ТАКОЕ БУДУЩЕЕ У СТРАНЫ»
' Наши читатели знают Сергея Миронова не только как председателя Сове-' 

та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, но и как по
стоянного автора «Областной газеты». Сегодня Сергей Михайлович делится 

двоими размышлениями по поводу молодёжной политики государства.

В Российской Федерации 2009 год провозглашён Годом молодёжи. Это 
год, как отметил Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев в своём выступлении на совместном заседании Государственного 
совета Российской Федерации и Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации, посвящённом 
взаимодействию государственных органов власти и религиозных 
объединений в сфере духовно-нравственного развития и гражданского 
образования молодёжи, «даёт нам уникальную возможность найти и 
опробовать новые, более эффективные методы взаимодействия в выработке 
основ молодёжной политики нашего государства».

Оценивая нынешнюю государствен
ную молодёжную политику в сравнении 
с периодом начала 90-х годов XX века, 
можно сказать о существенных дости
жениях в этой сфере. Термин «моло
дёжная политика» стал широко исполь
зоваться на всех уровнях управления. 
В регионах приняты и вступили в силу 
базовые законы в сфере государствен
ной молодёжной политики. В резуль
тате сформировались региональные и 
местные органы по делам молодёжи, 
вокруг которых сгруппировались моло
дёжные общественные объединения и 
иные негосударственные организации, 
стремящиеся участвовать в осущест
влении молодёжной политики. Воз
никают и развиваются инновационные 
организационно-правовые формы ра
боты с молодёжью, совершенствуется 
деятельность государства по социаль
ному обеспечению молодых семей, под
держке талантливой молодёжи.

Но все эти позитивные моменты в ра
боте с молодёжью не решают ключевые 
проблемы, вставшие перед молодым 
поколением в XXI веке.

Тема молодёжной политики - это 
очень серьёзная тема, крайне важ
ная для России. Не случайно говорят: 
какая молодёжь, такое и будущее у 
страны. Надо признать две горькие ис

тины. Первая: молодёжь у нас - одна 
из наиболее ущемлённых социально
демографических групп. Вторая - эф
фективной молодёжной политики в 
стране пока нет. Считаю крайне важным 
делом принять Федеральный закон «О 
государственной молодёжной полити
ке» и прописать в нём все обязанности 
государства по отношению к молодё
жи, определить основные стандарты 
помощи молодым семьям, студентам, 
учащимся. Необходима предметная, 
целевая работа по каждой категории и 
тем более по каждой проблемной груп
пе. А вот пессимистическое брюзжание 
по поводу недостатков в молодёжной 
среде глупо и неконструктивно. Считаю, 
что в основе своей мы имеем здоровую, 
хорошую смену. В совершеннолетие на
чинают вступать ребята, которые никог
да не жили при СССР, ровесники новой 
России. Они не отягощены многим из 
того, чем отягощены мы. У них порой 
иные оценки и иные точки отсчёта. Но 
это наши сыновья и дочери, наши на
следники, и мне кажется, они во многом 
чище, лучше и талантливее нас и до
бьются большего.

Выступая в рамках «правительствен
ного часа» на заседании Совета Феде
рации, министр спорта, туризма и моло
дёжной политики Василий Леонтьевич

государственных символов 
в СМИ. Но очень важен ещё 
и личный пример, который 
обязаны показывать автори
тетные и уважаемые люди, в 
том числе государственные 
деятели, политики, парла
ментарии. В своё время мы в 
Совете Федерации приняли 
решение, что при открытии и 
закрытии каждой парламент
ской сессии члены палаты 
должны петь гимн. И я на
стойчиво добиваюсь, чтобы 
это решение выполнялось. 
Это тоже сплачивает и объе
диняет.

И ещё очень важно общать
ся с молодёжью. Мне в этом 
помогает блог в Интернете. 
Как представителю высше
го законодательного органа 
государственной власти мне 
действительно важно узнать и 
понять, что происходит в мо
лодёжной среде, в том числе 
и в российской глубинке, как 
живут молодые люди, каковы 
их чаяния и надежды. Кроме 
того, много общаюсь с моло
дёжью лично во время меро
приятий в Москве и во время

рабочих поездок в субъекты Россий
ской Федерации.

Наметившаяся активизация госу
дарственной молодёжной политики 
в последние годы и в Год молодёжи 
свидетельствует о том, что общество 
озабочено проблемами социализации 
молодёжи, готово слышать и понимать 
её. Поощряются и развиваются любые 
формы самоорганизации молодёжи, 
находит поддержку конструктивная де
ятельность молодёжных объединений, 
организаций и союзов, молодёжных 
парламентов при законодательных со
браниях. Мы будем и дальше расширять 
формы и возможности участия моло

Мутко очень подробно рассказал, что 
делается в области государствен
ной молодёжной политики. Но у меня 
сложилось такое ощущение, что всё 
это делается и живёт своей жизнью, 
а молодёжь живёт своими проблема
ми, которые в большинстве своём не 
решаются, к сожалению, на государ
ственном уровне.

Мы должны больше внимания уде
лять воспитанию у граждан, особенно 
у молодого поколения, уважения к го
сударственной символике - к гербу, 
флагу, гимну. Это одна из фундамен
тальных основ гражданственности и 
патриотизма. Нужна умная пропаганда

дёжи в деятельности государственных 
представительных органов власти.

В России молодёжные парламенты 
действуют в большинстве субъектов 
Федерации, а также на муниципальном 
уровне. На федеральном уровне в 2008 
году создана Общественная молодёж
ная палата при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Этот совещательный и 
консультативный орган создаётся на 
добровольной основе из представите
лей общественных молодёжных палат 
или молодёжных парламентов при ре
гиональных законодательных органах.

При Совете Федерации с 2004 года 
работает Совет по взаимодействию 
Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации с мо
лодёжными парламентами субъектов 
Российской Федерации, молодёжными 
общественными объединениями Рос
сийской Федерации (молодёжная пар
ламентская ассамблея). По аналогии 
с Советом Федерации в состав ассам
блеи входят по два представителя от 
региона - от исполнительной и законо
дательной власти. За пять лет работы 
молодёжной парламентской ассамблеи 
удалось добиться создания мощного 
федерального органа - Министерства 
спорта, туризма и молодёжной поли
тики. Также благодаря нашим общим 
усилиям утверждена стратегия госу
дарственной молодёжной политики.

Во всех сферах жизни государства 
участие молодёжи - один из главных 
факторов дальнейшего успешного раз
вития России. Конструктивная деятель
ность молодёжных объединений, орга
низаций и союзов - это альтернатива 
потребительскому отношению к жизни. 
Именно такие активные молодёжные 
структуры и могут взять на себя функ
цию экономической социализации мо
лодёжи, включая её в производствен
ные отношения.

13 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск 
радиационной, химической и биологической защиты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
13 ноября 1918 года по приказу Реввоенсовета республи

ки в действующей российской армии появились первые спе
циализированные подразделения химической защиты.

В современном мире новых технологий и развития всех ви
дов оружия массового поражения на войска РХБЗ возложена 
важнейшая задача. Эффективная и чёткая работа военнос
лужащих этих подразделений крайне необходима в мирное 
время для противодействия террористам и экстремистам, 
использующим химическое и биологическое оружие, а так
же для предотвращения и ликвидации последствий техно
генных катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск 
радиационной, химической и биологической защиты!

Благодарю вас за добросовестное служение Родине, вер
ность присяге и воинскому долгу! Желаю вам крепкого здо
ровья, благополучия, добра и любви в семьях, мира и спо
койствия!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Образование -
путь к успеху

Вчера члены президиума Совета глав муниципальных 
образований при губернаторе Свердловской области 
обсудили вопросы реализации молодёжной политики 
на Среднем Урале, а также приоритетные направления 
в развитии школьного образования и повышение его 
качества. Обе сферы можно назвать ключевыми в общей 
концепции развития страны и региона, ведь их будущее 
во всех смыслах зависит от того, насколько образованы 
молодые люди, какие условия созданы для их трудовой, 
творческой и социальной самореализации.

■ НАГРАДА - ДОСТОЙНЫМ

Счастливы трудом и семьёй
Вчера председатель областного правительства Виктор Кокшаров в 
губернаторской резиденции вручил государственные награды 
70 свердловчанам: металлургам, машиностроителям, госслужащим, 
авиаторам, водителям. И орден «Родительская слава» был вручён 
семейной паре.

Два года назад Ирина Савенок 
была одной из первых, получившей 
из рук губернатора Эдуарда Россе
ля знак отличия «Материнская до
блесть». А вчера её вместе с мужем 
Фёдором Ершовым пригласили в 
резиденцию, чтобы вручить от имени 
Президента РФ Дмитрия Медведева 
один на двоих орден «Родительская 
слава». Эта государственная награда 
появилась в России недавно: только 
в мае прошлого года был подписан 
соответствующий указ президента. 
Получить этот орден могут родители, 
которые достойно воспитали больше 
четырёх детей и многое сделали для 
укрепления института семьи.

Дома, в Лесном, за теперь уже 
орденоносную чету переживали их 
пятеро взрослых детей. Когда Ири
на и Фёдор поженились, планов на
счёт потомства не строили, решили: 
сколько Бог даст, столько и будет. Не 
сильно их смущала и материальная 
сторона вопроса:

-Все блага приходят, когда по
является необходимость. Но если 
начинаешь активно пытаться что-то 
получить, то теряешь самое главное 
- отдаляешься от детей, - уверены 
супруги.

Ирина это в своё время поняла и

постоянную работу сменила на во
лонтёрскую: вместе с единомышлен
никами организует в родном городе 
бесплатные концерты. Детям и мужу 
всегда находится роль в этих творче
ских вечерах.

Когда В. Кокшаров вручил супру
гам орден, Ирина заметила, что по
лученная ими награда - это надежда 
на будущее и пример всем молодым 
семьям области.

Ещё один орден, но уже Почёта по
лучил из рук председателя правитель
ства начальник цеха ОАО «Серовский 
завод ферросплавов» Николай Белов. 
Он заметно волновался, когда выхо
дил за заслуженной наградой, но всё 
же, переборов себя, выразил, пожа

луй, мнение всех, кто присутствовал 
в зале:

-Когда мы находимся на своих 
рабочих местах, то совершенно не 
думаем о том, что работаем ради на
град. Мы трудимся так, чтобы была 
польза и родному предприятию, и 
всей Свердловской области. Я счаст
лив, что живу и работаю на Среднем 
Урале.

Сразу 27 свердловчан по указу

Президента РФ награждены меда
лью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени. Это работники 
Уральского завода тяжёлого маши
ностроения, Каменск-Уральского 
металлургического завода, Нижнета
гильского металлургического комби
ната и других предприятий области.

Звание заслуженных удостоились 
работники культуры, образования, 
изобретатели, транспортники и авиа-

торы. Главный штурман авиакомпа
нии «Уральские авиалинии» Сергей 
Лоза считает, что высокую государ
ственную награду ему дали авансом, 
так как «слишком молод» (Сергею 
чуть за 40), но обещает, что её полно
стью отработает и честь мундира не 
уронит.

-Сейчас в СМИ идёт много негати
ва о поведении пилотов, но, уверяю, 
это единичные случаи. За 20 лет моей 
работы в авиации я ни разу не встре
чался с подобным, - рассказывает 
заслуженный штурман Российской 
Федерации.

За большой вклад в социально- 
экономическое развитие Среднего 
Урала знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III 
степени по указу губернатора награ
дили сразу 18 свердловчан. Среди 
них были и первый заместитель пред
седателя Региональной энергетиче
ской комиссии Надежда Запорожец, 
и председатель областного избирко
ма Владимир Мостовщиков.

Поздравляя награждённых от име
ни губернатора и правительства об
ласти, Виктор Кокшаров отметил, что 
чествуют лучших из лучших:

- Ваш вклад в развитие Свердлов
ской области неоценим. Мы понима
ем, что наш край процветает потому, 
что здесь работают и живут такие 
люди, как вы. Я хотел бы пожелать 
вам: живите долго. Ваша энергия, 
ваш опыт и ваши знания нам очень 
нужны.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: В. Кокшаров вру

чает орден «Родительская слава» 
И. Савенок и Ф. Ершову.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

С 1 ЯНВАРЯ 2010 года Свердловская область, 
как и многие другие регионы Российской 
Федерации, переходит на выплату 
денежных компенсаций за услуги ЖКХ 
вместо предоставления натуральных льгот. 
Монетизация льгот сегодня у всех на слуху. 
В редакцию «ОГ» в последние месяцы поступает 
множество писем и звонков с просьбой 
прояснить ситуацию. Свердловчан интересует, 
как будет проходить монетизация. Теперь, 
когда в «Областной газете» опубликовано 
постановление правительства Свердловской 
области о порядке проведения монетизации, 
многие вопросы сняты. Однако есть проблемы, 
которые остаются за кадром. К примеру, 
программное обеспечение этого мероприятия. 
Сегодня наш разговор на эту тему 
с заместителем директора инженерно
компьютерного центра СКВ «Контур» 
Евгением ШОНОВЫМ.

-Евгений Викторович, я знаю, что ваш центр 
давно и успешно сотрудничает с системой со
циальной защиты населения. В чём эта работа 
заключается?

-В 2000-2003 годах силами компании была авто
матизирована работа Единого Расчётного Центра 
Екатеринбурга. В 2006 году компанией был выигран 
областной конкурс на создание системы расчёта и 
предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ для 
всей территории Свердловской области. Сегодня 
более 40 муниципальных образований используют 
эту систему для расчёта субсидий.

Один из программных продуктов - система рас
чёта квартплаты «Контур-ЖКХ», установлена более 
чем в 160 предприятиях и организациях, ведущих 
расчёты за жилищные и коммунальные услуги .вклю
чая расчёт льгот.

-Какой вам видится ситуация, сложившаяся 
на сегодня с монетизацией льгот по ЖКХ, и в чём 
вы видите своё участие в этом социально значи
мом мероприятии?

-По закону теперь граждане, имеющие право на 
получение скидки на оплату жилищно-коммунальных

Есть решение
услуг, получат аналогичную сумму на свой расчёт
ный счёт в банке или наличные деньги через одну 
из доставочных организаций. Для тех, кто получа
ет субсидии на оплату жилья, этот процесс давно 
знаком - обращение в соответствующий орган, 
подача заявления, его рассмотрение и получение 
денег. Монетизацию льгот предполагается выпол
нить по схожему сценарию.

На организацию процесса остается очень мало 
времени - первые выплаты нужно организовать 
уже в январе. При этом существует ещё множество 
нерешённых вопросов. Так, ещё не везде опреде
лён уполномоченный орган, на который будут воз
ложены государственные полномочия по выплате 
компенсаций, не везде ведётся приём заявлений.

Ситуацию осложняет еще и тот факт, что в каж
дом городе разная структура организаций, веду
щих начисления за жилищные и коммунальные 
услуги. Некоторые города централизовали расчё
ты в расчётных центрах, выпускающих единую кви
танцию. У многих - это коммерческие организа
ции, но есть и муниципальные учреждения. Часто 
встречается ситуация, когда в городе несколько 
управляющих компаний и ТСЖ, ведущих расчёты 
самостоятельно.

Во многих городах поставщики газа и элек
троэнергии самостоятельно начисляют плату за 
свои услуги. Со всеми этими предприятиями не
обходимо договориться о ежемесячной передаче 
сведений о начислениях квартплаты и наличии за
долженности, параметрах жилфонда и численно
сти прописанных. Требуется согласовать форматы 
предоставления данных, заключить договора. Для 
этого требуется как время, так и соответствующая 
техническая подготовка. Без предоставления ин

формации о начислениях правильный расчёт сум
мы компенсации будет невозможен.

Тем не менее, на фоне столь различной обста
новки, в каждом городе уже не первый год действу
ют муниципальные учреждения, предоставляющие 
гражданам субсидии на оплату услуг ЖКХ. Работа 
этих организаций хорошо отлажена, схема их ра
боты схожа с процессом расчёта и выплаты ком
пенсаций. Каждая такая организация использует 
в своей работе автоматизированную информаци
онную систему, которая уже сейчас реализует не
которые функции, необходимые для расчёта ком
пенсаций.

Большинство таких организаций планируется 
наделить государственными полномочиями по вы
плате компенсаций. Многие из них обращаются к 
нам за консультациями по вопросу подготовки к 
монетизации льгот. Такие обращения часто носят 
характер прямого вопроса - «Что делать?». Осо
бенно часто звучат вопросы, связанные с тем, кто 
и как будет рассчитывать сумму компенсации.

-И что же делать, Евгений Викторович? У 
вас есть свои предложения?

-Проанализировав складывающуюся ситуацию, 
мы сформулировали технические и технологиче
ские предложения по организации и автомати

зации процесса компенсационных выплат и готовы 
предложить законченное решение при любой струк
туре начисляющих организаций в городе.

Мы считаем, что организацию процесса замены 
льгот денежными компенсациями в Свердловской 
области наиболее целесообразно и стратегиче
ски верно провести именно на базе существующих 
центров субсидий. При этом эксплуатируемая ин
формационная автоматизированная система может 
быть модернизирована до единой универсальной 
системы предоставления мер социальной поддерж
ки, объединяя в себе как функции расчёта и выплаты 
компенсаций, так и работу с получателями субсидий. 
При необходимости, система может быть оснащена 
модулем расчёта суммы компенсации, либо при
нимать рассчитанные суммы от сторонних органи
заций. Такое решение позволит провести процесс 
монетизации быстро, качественно и с минимальны
ми затратами на переоборудование. Для некоторых 
муниципальных образований даже не придётся заку
пать дополнительную компьютерную технику и нани
мать новый персонал. Будут учтены как потребности 
граждан, которые будут получать меры социальной 
поддержки в одном месте, так и особенности про
цесса расчетов и выплат.

Муниципальные образования, которые ещё не 
определились с тем, как будет построен процесс вы
платы денежных компенсаций, могут обращаться к 
нам для обсуждения этого вопроса. Уверены, что в 
любой ситуации мы сможем предложить наиболее 
оптимальный вариант.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Компания СКБ «Контур» создаёт различные автоматизированные системы более 20 лет. Име-^ 
ет широкую сеть филиалов и представительств на всей территории Российской Федерации. 
Является разработчиком федерального проекта сдачи налоговой отчетности через Интернет, 
программ для расчёта труда и заработной платы, бухгалтерского учёта. Сегодня только в Екате
ринбурге численность работников составляет более 700 человек.

Все программные продукты СКБ «Контур» находятся на постоянном сопровождении высоко
квалифицированными специалистами, существует отработанная схема внедрения и сопрово- 

^ждения программ.,

В Свердловской области 1 
миллион 211 тысяч жителей 
в возрасте от 14 до 30 лет, то 
есть - почти треть населения. 
Однако говорить о последова
тельной работе с молодёжью 
не приходится. Количество 
комитетов и управлений по 
делам молодёжи в муници
пальных образованиях с 2004 
года сократилось в два раза 
- с 45 до 21, в 20 МО вообще 
нет никаких органов по делам 
молодёжи. Такая ситуация 
вызвана тем, что Свердлов
ская область с 2005 года не 
имеет закона о молодёжной 
политике, закона о поддерж
ке детских и молодёжных 
общественных объединений. 
Именно эти документы долж
ны были бы стать основанием 
для формирования молодёж
ной политики.

Понятно, что причина их от
сутствия в том, что до недав
него времени последователь
ной политики в этой сфере не 
было на федеральном уровне, 
но сегодня такая стратегия у 
центра появилась, и задача 
региональной и муниципаль
ной власти - встроиться в 
концепцию долгосрочной фе
деральной программы. А для 
этого надо определить стра
тегию работы на всех уров
нях.

-Между тем анализ му
ниципальных молодёжных 
программ свидетельствует о 
том, что там нет чёткого по
нимания, с какой категорией 
людей они собираются ра
ботать, какие их потребности 
реализовать, какие средства 
для этого потребуются. Рабо
та сводится лишь к составле
нию плана мероприятий и не 
имеет долгосрочных и после
довательных ' шагов в сфере 
поддержки молодёжи, - со
общил руководитель рабочей 
группы по вопросам реализа
ции молодёжной политики в 
муниципальных образовани
ях (МО) глава Берёзовского 
городского округа Вячеслав 
Брозовский.

На заседании президиума 
Совета глав МО предложе
но пересмотреть все планы 
с учётом новых требований и 
сосредоточиться на трёх при
оритетных направлениях мо
лодёжной политики: работа 
для молодёжи, жильё, досуг. 
Будет сложно, но долгосроч
ная федеральная молодёжная 
программа на 2010-2015 годы, 
подготовка которой сейчас 
завершается, предусматри
вает на эти цели 18 миллиар
дов рублей. Какая часть этих 
денег достанется Свердлов
ской области будет зависеть 
от того, насколько привлека
тельными будут её планы по 
реализации молодёжной по
литики. На заседании прези
диума Совета глав МО назван

срок, к которому должна быть 
готова региональная моло- | 
дёжная программа - 1 марта. ! 
К этому времени должны быть 
разработаны и муниципаль
ные программы, а в состав 
Совета предложено включить | 
представителей молодёжных { 
объединений.

Один из главных вопросов { 
молодёжной политики - каче
ственное образование.

-Качественное образова- 5 
ние - это работа, достаток и ( 
достойное место в обществе. | 
Уровень школьного образо- | 
вания должен соответство- I 
вать инновационным целям 
экономики. Здесь на первое | 
место выходит роль учителя, 
но и главы МО должны обе- I 
спечить всё, чтобы учитель ( 
был заинтересован в качестве I 
преподавания, - напомнил | 
председательствовавший на | 
заседании премьер облает- » 
ного правительства Виктор | 
Кокшаров.

Как это сделать, если се- і 
годня почти половина школ { 
Свердловской области - сель- { 
ские? Там качество образо- - 
вания не сравнить с уровнем I 
преподавания в городских { 
школах, восемь тысяч сель
ских учителей - пенсионе- | 
ры, а молодые педагоги туда і 
не едут. А поскольку школы ) 
малокомплектные, то и зар- Я 
плата педагогов ниже, чем у | 
городских коллег, и стиму- { 
лирующая надбавка гораздо I 
меньше. Между тем, школа 
- социальный и культурный { 
центр села, без неё поселе- | 
ние и вовсе может исчезнуть с | 
карты области. Есть проблемы I 
и в городских школах: каждый | 
четвертый директор - пенсио- ) 
нер, почти 90 процентов педа- 5 
гогов - женщины, и эта тен- ■ 
денция сохраняется. Члены I 
президиума Совета глав МО | 
предложили разработать про- » 
грамму привлечения в школы | 
мужчин-учителей.

Между тем, как сообщил I 
министр общего и профессио- | 
нального образования Сверд- I 
ловской области Александр | 
Соболев, образовательный 
стандарт кардинально обнов- | 
ляется, а главным критерием ? 
оценки работы учителя стано- , 
вится качество его работы, и 
материальное стимулирова- 
ние должно соответствовать I 
этому критерию. Работы в I 
ближайшие годы будет много: 
демографическая ситуация § 
стала выправляться, в этом | 
году впервые увеличилось ко- 5 
личество первоклассников, и 
в ближайшие годы их количе- І 
ство стремительно будет ра- I 
сти, потребуются новые шко- | 
лы. Пять из них начнут строить 
в следующем году.

Анатолий ГОРЛОВ.

Крупная компания 
на рынке недвижимости 

«Alfa Property Group» 
купит торговую недвижимость 

площадью от 300 кв. м, 
со стабильным арендным потоком, 

в местах с развитой инфраструктурой. 
Эл.почта: Vladimir@alfagroup.Іѵ 

Телефоны: СПб: (812) 490-75-33, 
Рига: (371)261-709-52.
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■ ПОЧТА РОССИИ

Индекс. Хорошо 
забытое старое

В преддверии открытия первого в России 
автоматизированного сортировочного центра федеральный 
почтовый оператор проводит кампанию «Пиши индекс 
правильно». Во всех отделениях почтовой связи 
размещаются плакаты с информацией о преимуществах 
правильного написания индекса на письмах, бандеролях 
и посылках. С переходом на автоматическую сортировку 
отправлений почтовый индекс вновь стал обязательным.

Новое требование к написанию адреса сделает почтовые услуги 
более привлекательными, поскольку после ввода в строй автома
тизированного сортировочного центра клиентам будет обеспечено 
более высокое качество обслуживания. Благодаря оптимизации си
стемы логистики, сокращению числа сортировок и автоматизации 
производственных процессов время прохождения почтовых отправ
лений по центральному региону страны заметно сократится.

Система почтовой индексации была разработана ещё в 1970 году. 
С тех пор она несколько раз совершенствовалась и модернизиро
валась. Современная система индексации содержит шестизначные 
почтовые индексы, охватывающие все объекты почтовой связи стра
ны. Первые три цифры индекса указывают на принадлежность к ре
гиону, а три последних - на номер местного почтового отделения.

За два последних десятилетия из-за фактического отсутствия в 
России системы автоматической сортировки актуальность индек
сов заметно снизилась. Выросло целое поколение клиентов почты 
России, не имеющих навыков написания индекса.

Теперь, после внедрения современной технологии сортировки 
индексы вернутся в нашу жизнь. И от правильности написания этой 
важной части почтового адреса будет зависеть скорость обработки 
и доставки почтовых отправлений. Федеральный почтовый оператор 
призывает пользователей услуг почтовой связи не игнорировать но
вые требования и отнестись к написанию адреса серьёзно.

Справочно:
Почтовый индекс является неотъемлемой частью адресных дан

ных. Индекс - условное цифровое обозначение почтового адреса, 
присваиваемое объекту почтовой связи. Требования к оформлению 
адреса на почтовых отправлениях регламентированы Правилами 
оказания услуг почтовой связи.

Если пользователь услуг почтовой связи не знает или не уверен 
в точности индекса места назначения, он может уточнить его в сво-
ём отделении почтовой связи или на сайте ФГУП «Почта России; 
www.russianpost.ru в разделе «Поиск объектов почтовой связи».

I»

Образец написаний цифр индекса

□И2?Ч56Г09
Необходимо обратить внимание на то, что на письмах и почтовых 

карточках с кодовым штампом индекс адресата заполняется черни
лами любого цвета, за исключением красного, жёлтого и зелёного.

Кто платит
тот выигрывает

Более 58 тысяч плательщиков уже приняли участие в акции 
«Коммунальные платежи на почте», которая стартовала 
15 октября.

В первую неделю проведения 
акции свыше 5000 человек стали 
её участниками, заполнив соот
ветствующие анкеты. По состоя
нию на 9 ноября 2009 года число 
участников возросло более чем 
в 11 раз и составило 58098 че
ловек.

Лидерами по количеству уже 
поданных анкет на участие в ро
зыгрыше призов стали жители 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Камышлова.

Для участия в акции необ
ходимо до 20 декабря оплатить

коммунальные услуги на почте 
и заполнить анкету. 25 дека
бря в Екатеринбурге состоится 
розыгрыш 70 призов, а также 
определится имя одного кан
дидата на участие в розыгрыше 
главного приза, который прой
дет в Москве накануне Нового 
года. Главный приз - это набор 
бытовой техники: холодильник, 
стиральная машина и микровол
новая печь.

Осуществляйте коммуналь
ные платежи на почте и участвуй
те в розыгрыше главного приза!

Цветы на дом
Проект «Цветы на дом» стартовал во всех отделениях почтовой 
связи города Екатеринбурга и Свердловской области.

Теперь все желающие мо
гут поздравить своих родных 
или близких, подарить букет 
любимой девушке или вручить 
приглашение на торжество или 
деловую встречу с помощью ку
рьера, воспользовавшись услу
гой «Регион курьер».

Услуга «Регион-Курьер» поя
вилась в Свердловской области 
в апреле 2006 года. Отправления 
в рамках этой услуги доставляют 
по принципу «из рук в руки», «от 
двери к двери».

Только за октябрь в Сверд
ловской области курьерской до
ставкой воспользовались более 
тысячи человек, более 800 из 
которых заказали курьерскую до-

ставку в Екатеринбурге.
Среди отправлений,

ществляемых
осу

доставкой
«Регион-Курьер», сегодня лиди
руют налоговая, юридическая 
и судебная корреспонденция. 
Но встречаются и необычные 
отправления: от холодильного 
оборудования до тортов, мягких 
игрушек и цветов.

Оформить заказ на доставку 
можно в любом отделении по
чтовой связи или позвонив по 
телефону 353-60-10 в Екате
ринбурге. Стоимость доставки 
по Екатеринбургу обойдется 
заказчику от 200 рублей, а по 
Свердловской области - от 240 
рублей.

Группа по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области — Филиал ФГУП «Почта России».

■ БЛАГО ТВОРИТЕ
тс

Чтобы Дед Мороз
пришел...

Каждый может помочь детям-сиротам, детям инвалидам и 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, получить 
новогодние подарки и поздравления от Деда Мороза и 
Снегурочки в рамках новогоднего проекта «Заботливое 
сердце», который организован добровольческим движением 
«Дорогами Добра».

Проект «Заботливое сердце» 
реализуется уже не первый год, 
но нынче движение «Дорогами 
добра» столкнулось с рядом 
проблем при сборе средств. 
Многие предприятия испыты
вают сложности и не готовы 
пожертвовать деньги на реали
зацию благотворительных про
грамм, и проект «Заботливое 
сердце» оказался под угрозой 
срыва. А это значит, что два дет
ских дома и около сотни детей с 
ограниченными возможностями 
могут остаться без новогодних
подарков!

Кроме 
движения 
находятся

этого, под опекой 
«Дорогами Добра» 

семьи, где родители
не могут найти работу, у многих 
урезаны зарплаты. Эти семьи 
еле-еле сводят концы с концами, 
и их детям не приходится рас
считывать на подарки к Новому 
году. Перед новогодним празд-

ником в гости к этим семьям бу
дет приходить «антикризисный» 
Дед Мороз. Списки адресов уже 
готовы. Дети получат сладости, 
другие подарки.

Чтобы никто не остался 
обделённым, актив движения 
решили начать сбор частных 
пожертвований через специаль
ные конверты, имеющие инди
видуальный номер, благодаря 
которому благотворитель может 
проследить точность доставки 
пожертвования до офиса дви
жения, а также проверить, на что 
были потрачены деньги.

Нашим спонсором может 
стать каждый. Поддержите со
циально значимый проект!

Координатор проекта Ана
стасия Соломинова. Телефоны 
в Екатеринбурге: 322-38-56, 
213-05-31.

(Соб. инф.).

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В Шамарах купить билет 
теперь - не проблема!

В ответ на публикацию «Как мы держали электропоезд» 
(«ОГ» от 23.09.2009) автору пришло заказное письмо. 
Комментарии за подписью генерального директора 
ОАО «Свердловская пригородная компания» М. Шнейдера 
прояснили описанную в репортаже ситуацию.

«НЕИЗБЕЖНО В ПЕРИОД 
ПЕРЕДАЧИ ФУНКЦИЙ...»
Упомянутая публикация касалась 

волокиты с продажей железнодорож
ных билетов на станции Шамары Ша- 
линского городского округа. Возник 
вопрос: почему на железнодорож
ном вокзале Екатеринбурга удалось 
купить билет в Шамары мгновенно, 
а на обратном пути пассажиры стол
кнулись с непреодолимым препят
ствием. Кассирша на железнодо
рожной станции крайне медленно 
обслуживала волнующуюся очередь. 
А причина медлительности крылась в 
способе оформления проездных до
кументов - вместо простеньких чеков 
на проезд в электричке пассажиры 
получали на руки добротный билет 
с позолоченной печатью... Возникло 
ощущение, что билетами на Сверд
ловской железной дороге торгуют 
разные компании, а пассажирам от 
этого несладко.

«От лица ОАО «Свердловская при
городная компания» разрешите вы
разить вам признательность за вни
мание, проявленное к проблематике 
железнодорожной отрасли, - отча
сти согласились с репортажем в ОАО 
«СПК». - В настоящее время, в период 
реформирования железнодорожной 
отрасли России, в её пригородном 
комплексе также происходят серьёз
ные перемены. Функции перевозчика 
пассажиров в пригородном желез
нодорожном сообщении передаются 
от ОАО «РЖД» специализированным 
пригородным компаниям. Предна
значение которых - обеспечить по
требности населения в перевозках 
пригородным железнодорожным 
транспортом на территории регионов 
РФ, повысить эффективность работы 
пригородного комплекса, вывести

его на безубыточный уровень.
На территории Свердловской и 

Тюменской областей эту роль испол
няет ОАО «Свердловская пригород
ная компания» («СПК»), образованная 
в июне 2005 года на основе совмест
ного решения ОАО «РЖД» и Прави
тельства Свердловской области. С 
октября 2008 года Свердловская же
лезная дорога - филиал ОАО «РЖД» 
полностью передало ОАО «СПК» 
функции перевозчика пассажиров на 
территории указанных субъектов фе
дерации.

В регион обслуживания Сверд
ловской железной дороги входят 
территории нескольких субъектов 
федерации. Если в Свердловской и 
Тюменской областях перевозчиком 
выступает ОАО «СПК», то, например, 
в Пермском крае в настоящее время 
создано ОАО «Пермская пригород
ная компания» (ОАО «ППК»), которо
му СвЖД передаёт функции перевоз
чика пассажиров. Таким образом, вы 
совершенно правы - в переходный 
период только на территории СвЖД 
несколько компаний обслуживают 
пригородное движение, и соответ
ственно продают билеты на приго
родные поезда - ОАО «СПК», ОАО 
«РЖД» (в лице СвЖД), а в скором вре
мени к этому приступит ОАО «ППК».

Неизбежно в период передачи 
функций случаются досадные упуще
ния и недоработки. Благодарим вас 
за то, что помогаете нам их своевре
менно замечать и устранять...»

За пояснением, почему кассиры 
ОАО «РЖД» продавали билеты на 
электрички через систему «Экспресс» 
(предназначенную для оформления 
билетов на поезда дальнего сле
дования...», последовала прекрас
ная новость: в пригородных кассах

станции Шамары уже установлены 
переносные терминалы ОАО «СПК» 
для оформления билетов на при
городные поезда. Соответствен
но, теперь скорость обслуживания 
кассиром пассажиров увеличится!
О КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКЕ

На этом можно было поставить 
точку, искренне поблагодарив руко
водство ОАО «СПК» за отзывчивость. 
Но в репортаже говорилось ещё и о 
поведении кассиров-контролёров в 
поездах, а также о сторублёвом ко
миссионном сборе. Тут эмоциональ
ные размышления автора обидели 
железнодорожников. И вот что про
звучало в ответ:

«На наш взгляд, совершенно не
допустимо сравнивать кассиров- 
контролёров ОАО «СПК», оформ
ляющих билеты пассажирам 
непосредственно в пригородных 
поездах, с уголовными элементами: 
«леди в униформе, не стесняясь, как 
братки делят между собой прибыль
ные места». Подобные сравнения 
оскорбляют людей, добросовестно 
выполняющих свою работу. Раз
решите пояснить: для того, чтобы 
разъездные кассиры смогли выпол
нить свои должностные обязанности 
- успеть проверить наличие и офор
мить билеты всем пассажирам в по
езде, технологически необходимо, 
чтобы в одном вагоне работала одна 
пара кассиров. Соответственно, для 
этого они должны равномерно рас
пределяться по составу, договорив
шись между собой, кто в каких ваго
нах работает».

Стоп! А нельзя договориться на 
берегу, «кто в каких вагонах работа
ет»? Не посвящая в это любопытных 
пассажиров? Образное сравнение с 
братками (приравнивать простореч
ное выражение к уголовщине не сто
ит) возникло так. Люди видят и слы
шат, как кассиры-контролёры что-то 
меж собой делят. А что именно - ва
гоны или пассажиров - непонятно. 
Друг на друга не кричат, но искра на

пряжения проскакивает, задевая по
сторонних. Понятно, что дамам надо 
«выполнить свои должностные обя
занности», возможно, каждой необ
ходимо не только проверить наличие, 
но и продать билетов на определён
ную сумму. Отсюда и предположе
ние, что комиссионный сбор кому-то 
на руку.

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА»

«Комиссионный сбор не являет
ся нововведением, изобретённым 
ОАО «СПК», - пояснил автор ком
ментариев, - он существовал и ра
нее. Комиссионный сбор взимается 
дополнительно к стоимости проезда 
в тех случаях, когда в вагоне обнару
жен безбилетный пассажир, осуще
ствивший посадку на станциях, обо
рудованных пригородными кассами. 
Фактически комиссионный сбор пла
тит лишь тот человек, который имел 
возможность приобрести билет и 
осуществить посадку в поезд по всем 
правилам, но по тем или иным сооб
ражениям этого не сделал. Обраща
ем ваше внимание: добросовестно
му пассажиру никогда не придётся 
платить комиссионный сбор. В 
связи с этим именовать комиссион
ный сбор «обираловкой» по меньшей 
мере некорректно».

...Но попробуйте постоять на даль
ней станции в кассу за билетом, а 
поезд в это время «ту-ту»! И другого 
долго не будет. Тогда на равных и по
соревнуемся в корректности. В репор
таже «Как мы держали электропоезд» 
как раз и говорилось о том, что до
бросовестные пассажиры пытались 
купить билеты в кассе, но не имели 
возможности, а в итоге им пришлось 
заплатить комиссионный сбор.

С установкой переносного кассо
вого терминала ОАО «СПК» в Шама
рах, такого, надо полагать, не повто
рится. «Заверяем вас, что ОАО «СПК» 
делает всё возможное для качествен
ного улучшения работы пригородно
го комплекса Свердловской области. 
Мы надеемся, справедливая, непред
взятая критика со стороны средств 
массовой информации окажет в этом 
существенную помощь», - с уважени
ем попрощались железнодорожники.

За кадром остались их экономиче
ские обоснования величины комисси
онного сбора и разговор о «зайцах». 
Но это уже другая история...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Редакция «ОГ» получила официальный ответ на публикацию «Как мы 
держали электропоезд» и от Свердловской железной дороги.
Вот что в нём говорится:

«Публикация «Как мы держали электропоезд» по вопросу обслуживания 
пассажиров на станции Шамары внимательно рассмотрена руководством 
Свердловской железной дороги.

Для расследования фактов, указанных в публикации, по организации об
служивания пассажиров на станции Шамары были созданы комиссии, в состав 
которых были включены представители Пермской дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном сообщении совместно с руководителями Дорож
ной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении.

В период с 24.09.2009 г. по 28.09.2009 г. были проведены проверки работы 
билетной кассы на станции Шамары, разъездных контролёров-кассиров ОАО 
«Свердловская пригородная компания», обслуживающих пригородные поез
да на участке Шамары-Свердловск.

При проведении проверок установлено:
Режим работы билетной кассы с 6.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.30 

моек.времени.
В билетной кассе производится оформление проездных документов на по

езда дальнего и пригородного следования. По станции со стоянками следуют 
16 поездов (8 пригородных, 8 пассажирских), в том числе 4 электропоезда по
вышенной комфортности.

При оформлении проездных документов на электропоезд № 6306 сообще
нием Шамары-Свердловск (где перевозчиком является ОАО «Свердловская 
пригородная компания») действительно возникают очереди более 20 человек 
(в выходные и праздничные дни).

Причинами возникновения очередей возле окна билетной кассы явились:
Оформление проездных документов на данный поезд через систему «Экс

пресс» с кодом перевозчика ОАО «Свердловская пригородная компания» со
гласно технологии оформления проездных документов.

Невозможность оформления проездных документов пассажирам, которые 
на указанный поезд подходят за 5-10 минут до отправления поезда (что под
тверждается и в статье).

Для улучшения обслуживания пассажиров на станции Шамары приняты 
следующие меры:

1.Согласно указанию заместителя начальника дороги по пассажирским 
перевозкам, руководством ОАО «Свердловская пригородная компания» с 25 
сентября 2009 г. в билетной кассе установлен дополнительный контрольно
кассовый аппарат для оформления проездных документов на электропоезд 
№ 6306 сообщением Шамары-Свердловск.

2.Руководством Пермской дирекции по обслуживанию пассажиров направ
лено обращение по дополнительному информированию пассажиров через 
местное СМИ:

о возможности предварительного приобретения проездных документов за 
10 суток в удобное время;

при посадке с тарифной станции Шамары без билета в электропоезд 
№ 6306 сообщением Шамары - Свердловск, обслуживаемый разъездными 
билетными кассирами ОАО «Свердловская пригородная компания», с пасса
жиров взимается дополнительный сбор в размере 100 рублей на основании 
приказа «Об установлении комиссионного сбора» № 182/ОАО «Свердловская 
пригородная компания» от 22.06.2009 г.

3.Направлено письмо главе Платоновского сельского поселения для рас
смотрения возможности изменения графика движения автобуса, курсирую
щего от Платоновского сельского поселения до станции Шамары.

Заместитель начальника дороги 
по пассажирским перевозкам

С.В.Нех».

■ ЭНЕРГЕТИКА

Электричество 
станет 

дешевле
На Уральском компрессорном 
заводе, где строится 
газопоршневая установка, начался 
монтаж оборудования.

Эта установка станет первым объ
ектом малой генерации, возводимым 
в рамках Соглашения между Агент
ством по развитию малой энергетики, 
Свердловским областным союзом про
мышленников и предпринимателей и 
Уралтрансбанком. Тройственный союз 
заключили при поддержке министер
ства энергетики и ЖКХ Свердловской 
области. Его задача - всестороннее 
содействие реализации проектов по 
внедрению объектов малой энергетики 
на территории Среднего Урала. Ожида
ется, что в рамках Соглашения удастся 
реализовать не менее 30 проектов об
щей мощностью 40 - 65 мегаватт.

Мощность малой электростанции, 
возводимой на компрессорном заво
де, будет 0,5 мегаватт, а в перспективе 
вырастет до 1,5 мегаватт. Затраты на 
производство энергии здесь ожидают
ся значительно ниже, чем в большой 
энергетике.

В сложных экономических условиях 
любое снижение затрат на тепло и элек
тричество уменьшает себестоимость 
производимой продукции и делает её 
более конкурентоспособной.

(Соб. инф.).

Из прошлого 
в будущее

В Екатеринбурге появился 
новый музей - музей истории 
электроэнергетики города.

Его торжественное открытие было 
приурочено к 75-летию Свердловских 
городских электрических сетей, преем
ником которых стала Екатеринбургская 
электросетевая компания.

Как развивались электрические сети 
города начиная с 1934 года и до наших 
дней, свидетельствуют представленные 
здесь экспонаты. Самыми ценными из 
них являются оборудование и докумен
ты, сохранившиеся с 30-х годов.

В создании музея активно участвова
ли сотрудники и ветераны предприятия 
и подрядных организаций. Люди щедро 
делились фотографиями, предмета
ми, документами из личных архивов. 
Консультировали организаторов по во
просам, связанным с историей пред
приятия.

Кстати, именно ветераны стали пер
выми посетителями музея.

Пожалуй, одной из главных состав
ляющих успеха любого коллектива яв
ляется связь поколений и бережное от
ношение к истории.

-Без передачи знаний и навыков от 
опытных работников новым сотрудни
кам нельзя обойтись. Открытие музея 
как раз и свидетельствует о богатой 
истории предприятия, ставшей основой 
нашего сегодняшнего успеха, - подчер
кнул директор компании Александр Се
мериков.

Елена АБРАМОВА.

■ ЗАНЯТОСТЬ
.......... ............

Если старый...
С Вячеславом Петровичем Долгих 
я познакомился перед входом в 
Екатеринбургский центр занятости - стояли, 
курили, разговорились. Он - токарь, более 
трёх десятков лет отработал на одном из 
заводов областного центра. Месяц назад 
был уволен по сокращению. «До пенсии 
всего четыре года, - сетовал мой новый 
знакомый, - боюсь, что в таком возрасте 
уже не найду работу».

В самом центре аврал - сидячих мест нет, 
посетители теснятся вдоль стен. Не сказать, что 
пожилых людей в этой очереди очень много, но 
среди остальных они выделяются - каким-то 
особым, унылым выражением лица.

Прохожу в кабинет к Анатолию Родионовичу 
Кудряшову - начальнику отдела по квотирова
нию, социальному партнёрству и трудовой ми
грации. Выкроив несколько минут из своего на
пряжённого рабочего графика, он рассказывает 
нам о сегодняшней ситуации на рынке труда.

-Увы, похвастаться пока нечем: по данным на 
октябрь уровень безработицы в Екатеринбурге 
составил 2,1 процента, что в четыре раза пре
вышает показатели того же периода прошлого 
года. Год назад в банке данных было более 18 
тысяч вакансий, на каждого соискателя при
ходилось в среднем по четыре предложения. А 
сегодня на учёте 16 тысяч безработных и вдвое 
меньше рабочих мест. Но есть и положительный 
момент - начиная с мая уровень безработицы не 
растёт...

Чуть более сорока процентов обративших
ся в центр занятости составляют люди от 14 до 
30 лет, 50 процентов - от 30 до 54 лет, и 5-7 
процентов - это граждане предпенсионного и 
пенсионного возраста. Последняя группа на
селения имеет наименьшие шансы на трудо
устройство, констатировал Анатолий Кудря
шов. Ещё в прошлом году екатеринбургские 
пенсионеры имели возможность выбирать из 
полутора тысяч вакансий. А нынче в полутора
миллионном городе им предлагают... всего во

семь мест, причём все низкооплачиваемые (до 
восьми тысяч рублей).

-Своя правда есть и у работодателя: зачастую 
пенсионеры имеют проблемы со здоровьем и не 
умеют работать на современном оборудовании, 
- говорит Кудряшов. - Хотя, с другой стороны, у 
пожилых сотрудников есть определённые преи
мущества. Они более дисциплинированны, ста
рательны, не отягощены заботами о маленьких 
детях.

Однако спорить с работодателем бессмыс
ленно. Поэтому пожилым людям, желающим со
хранить старое или найти новое место работы, 
специалисты советуют пройти опережающее 
обучение. Или заняться общественными рабо
тами.

-Активнее всех работает в этом отношении 
Уралмаш, - сообщил Анатолий Родионович. - На 
предприятии реализуется множество программ, 
предупреждающих безработицу

В заключение Анатолий Кудряшов дал совет 
людям пенсионного и предпенсионного возрас
та: если уж вас увольняют, добивайтесь, чтобы 
уволили по сокращению либо по ликвидации 
предприятия. В этом случае вы получите статус 
безработного, а значит, будете иметь право в 
течение трёх месяцев получать пособие в раз
мере своей среднемесячной заработной платы. 
После увольнения необходимо в течение двух 
недель встать на учёт в центр занятости по месту 
жительства. Если специалисты не смогут помочь 
вам с трудоустройством, вы сможете воспользо
ваться правом досрочного выхода на пенсию (в 
оговорённых законом случаях).

...Надеюсь, Вячеслав Петрович Долгих нашёл 
то, что искал. Когда я выходил из кабинета, его 
уже не было в центре. И тут мне вспомнилось 
короткое объявление, прочитанное недавно в 
одной из местных газет: «Требуются менеджеры 
не старше 35 лет с сорокалетним опытом рабо
ты». Смех, да и только...

Василий АДЬЕСОВ.

ВКЛАДЫ
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

г. Екатеринбург
ул. Луначарского, Д. 134 В www.gazprombank.ru

. /тлтхпгл 33 Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге
ТеЛ.. 2и9"/2~22 Генеральная лицензия ЦБ РФ №354. Реклама.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об утверждении Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре
тендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведе

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж
ностей государственной гражданской службы Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской 
области требований к служебному поведению (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург 
30 октября 2009 года 
№ 968-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 30.10.2009 г. № 968-УГ 
«Об утверждении Положения 
о проверке достоверности 
и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы 
Свердловской области, 
и государственными 
гражданскими служащими 
Свердловской области, 
и соблюдения государственными 
гражданскими служащими 
Свердловской области 
требований к служебному 
поведению»

Положение 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, 
и государственными гражданскими служащими Свердловской 

области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области требований к служебному 

поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 

проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ
ствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 июня 2009 года 
№ 566-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской обла
сти, и государственными гражданскими служащими Свердловской обла
сти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184-185);

2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
Российской Федерации (далее — граждане) при поступлении на государ
ственную гражданскую службу Свердловской области в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской службе;

3) соблюдения государственными гражданскими служащими Сверд
ловской области ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами (далее — требования к 
служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящего 
Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, пре
тендующих на замещение любой должности государственной граждан
ской службы Свердловской области, и государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих любую должность 
государственной гражданской службы Свердловской области.

3. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению:

1) председателя Правительства Свердловской области в отношении: 
граждан, претендующих на замещение должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области руководителей и замести
телей руководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

государственных гражданских служащих Свердловской области, за
мещающих должности руководителей и заместителей руководителей ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области;

граждан, претендующих на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в структурных подразделе
ниях Правительства Свердловской области;

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности в структурных подразделениях Правительства 
Свердловской области;

2) руководителя Администрации Губернатора Свердловской области 
в отношении:

граждан, претендующих на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Администрации Губерна
тора Свердловской области;

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности в Администрации Губернатора Свердловской 
области;

3) руководителей иных государственных органов Свердловской об
ласти в отношении:

граждан, претендующих на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в соответствующем госу
дарственном органе Свердловской области;

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности в соответствующем государственном органе 
Свердловской области.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, 
претендующего на замещение должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, или государственного гражданского слу
жащего Свердловской области и оформляется в письменной форме.

4. По решению председателя Правительства Свердловской области, 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области 
департамент государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области осуществляет проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и сведений, представляемых 
при поступлении на государственную гражданскую службу в соответствии 
с законодательством о государственной гражданской службе, которые 
представляются гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области: 

руководителей и заместителей руководителей исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области;

в структурных подразделениях Правительства Свердловской об
ласти;

в Администрации Губернатора Свердловской области;
2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, которые представляются 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности:

руководителей и заместителей руководителей исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области;

в структурных подразделениях Правительства Свердловской об
ласти;

в Администрации Губернатора Свердловской области;
3) соблюдения государственными гражданскими служащими Сверд

ловской области, замещающими должности, указанные в подпункте 2 
настоящей части, требований к служебному поведению.

По решению руководителей государственных органов Свердловской 
области подразделения государственных органов Свердловской области 
по вопросам государственной гражданской службы и кадров осущест
вляют проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и сведений, представляемых 
при поступлении на государственную гражданскую службу в соответствии 
с законодательством о государственной гражданской службе, которые 
представляются гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в соответ
ствующем государственном органе Свердловской области;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, которые представляются 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности в соответствующем государственном органе 
Свердловской области;

3) соблюдения государственными гражданскими служащими Сверд
ловской области, замещающими должности в соответствующем госу
дарственном органе Свердловской области, требований к служебному 
поведению.

5. Основанием для проверки является письменно оформленная ин
формация:

1) о представлении гражданином, претендующим на замещение долж
ности государственной гражданской службы Свердловской области, 
или государственным гражданским служащим Свердловской области 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных в подпунктах 
1 и 2 пункта 1 настоящего Положения;

2) о несоблюдении государственным гражданским служащим Сверд
ловской области требований к служебному поведению.

6. Информация, предусмотренная в пункте 5 настоящего Положения, 
может быть предоставлена:

1) правоохранительными и налоговыми органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос
сийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
палатой Свердловской области.

7. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проверки.

8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

9. Департамент государственной службы, кадров и наград Губерна
тора Свердловской области и подразделения государственных органов 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров проводят проверку самостоятельно либо путем на
правления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятель
ности, в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального 
закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности».

10. При проведении проверки самостоятельно директор департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области или по его поручению государственный гражданский служащий 
департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области, руководители подразделений государственных 
органов Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы и кадров или по их поручению государственные граждан
ские служащие подразделений государственных органов Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и кадров 
вправе:

1) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
или государственным гражданским служащим Свердловской области;

2) изучать представленные гражданином, претендующим на заме
щение должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, или государственным гражданским служащим Свердловской 
области дополнительные материалы;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, или госу
дарственного гражданского служащего Свердловской области пояснения 
по представленным им материалам;

4) подготавливать для направления в установленном порядке запросы 
в органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные 
органы (кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномо
ченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности), органы 
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации 
и общественные объединения (далее — государственные органы и 
организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина, претендую
щего на замещение должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, Или государственного гражданского служащего 
Свердловской области, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином, 
претендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, в соответствии с законодательством о 
государственной гражданской службе; о соблюдении государственным 
гражданским служащим Свердловской области требований к служебному 
поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 
с их согласия.

11. В запросе, предусмотренном в подпункте 4 пункта 10 настоящего 
Положения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 
организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) 
гражданина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, или государственного 
гражданского служащего Свердловской области, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, в отношении которых осуществляется 
проверка;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона государственного граждан

ского служащего Свердловской области, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
Запросы направляются директором департамента государственной 

службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и руково
дителями государственных органов Свердловской области.

12. Проверка путем направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно
розыскной деятельности, в соответствии с пунктом 7 части второй 
статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» осуществляется в отношении све
дений, предоставляемых государственными гражданскими служащими 
Свердловской области.

Право направлять запросы о проведении оперативно-розыскных меро
приятий в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального 
закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» согласно федеральному законодательству имеет Губер
натор Свердловской области.

В случае необходимости направления запроса о проведении в соот
ветствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении сведений, предостав
ляемых государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности в государственных органах Свердлов
ской области, руководитель соответствующего государственного органа 
Свердловской области обращается с ходатайством на имя Губернатора 
Свердловской области о направлении указанного запроса. К ходатай
ству прилагается проект запроса о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий.

В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо 
сведений, указанных в части первой пункта 11 настоящего Положения, 
указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государ
ственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) 
запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на пункт 
7 части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8 Федерального закона 
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель
ности».

13. Директор департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области или по его поручению государствен
ный гражданский служащий департамента государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области, руководители 
подразделений государственных органов Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров или по их 
поручению государственные гражданские служащие подразделений 
государственных органов Свердловской области по вопросам государ
ственной гражданской службы и кадров обеспечивают:

1) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на 
замещение должности государственной гражданской службы Свердлов
ской области, или государственного гражданского служащего Сверд
ловской области о начале в отношении его проверки и разъяснение ему 
содержания подпункта 2 настоящего пункта — в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина, претендующего на за
мещение должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, или государственного гражданского служащего Свердловской 
области беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован 
о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим 
Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению 
подлежат проверке, — в течение семи рабочих дней со дня обращения 
гражданина или государственного гражданского служащего Свердлов

ской области, а при наличии уважительной причины — в срок, согласо
ванный с гражданином или государственным гражданским служащим 
Свердловской области.

14. По окончании проверки департамент государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области или подразде
ление государственного органа Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров обязаны ознакомить 
с результатами проверки гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти, или государственного гражданского служащего Свердловской 
области с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

15. Гражданин, претендующий на замещение должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области, или государственный 
гражданский служащий Свердловской области вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по во
просам, указанным в подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения; по 
результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 
в письменной форме;

3) обращаться в департамент государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области или подразделение соот
ветствующего государственного органа Свердловской области по во
просам государственной гражданской службы и кадров с подлежащим 
удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, 
указанным в подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, при
общаются к материалам проверки.

17. На период проведения проверки государственный гражданский 
служащий Свердловской области может быть отстранен от замещаемой 
должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения 
о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, 
принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения государственного гражданского служащего 
Свердловской области от замещаемой должности денежное содержание 
по замещаемой им должности сохраняется.

18. Директор департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области представляет лицу, принявшему 
решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

На основании доклада, указанного в части первой настоящего пункта, 
председатель Правительства Свердловской области или руководитель 
Администрации Губернатора Свердловской области информируют Гу
бернатора Свердловской области о результатах проверки, проведенной 
в отношении:

1) граждан, претендующих на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области руководителей и заместите
лей руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, руководителей территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области;

2) государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности руководителей и заместителей руководителей 
областных исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области, руководителей территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

3) граждан, претендующих на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Администрации Губер
натора Свердловской области, назначение на которые осуществляется 
Губернатором Свердловской области;

4) государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности в Администрации Губернатора Свердловской 
области, назначение на должности которых осуществляется Губернато- 
ром Свердловской области.

Руководитель подразделения государственного органа Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и кадров 
информирует в форме доклада о результатах проверки руководителя 
соответствующего государственного органа Свердловской области, 
принявшего решение о ее проведении.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия 
лица, принявшего решение о ее проведении, предоставляются де
партаментом государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области или подразделением государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров с одновременным уведомлением об этом гражда
нина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, или государственного 
гражданского служащего Свердловской области, в отношении ко
торых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым 
органам, постоянно действующим руководящим органам политиче
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся поли
тическими партиями, Общественной палате Российской Федерации 
и Общественной палате Свердловской области, предоставившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о персо
нальных данных и государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих 
о несоблюдении государственным гражданским служащим Свердловской 
области требований к служебному поведению, материалы проверки пред
ставляются в соответствующую комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд
ловской области и урегулированию конфликта интересов.

21. Материалы проверки хранятся в департаменте государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области или в под
разделении государственного органа Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров в течение трех лет со дня 
ее окончания, после чего передаются в архив.

О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области имени Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, 

Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса

Свердловской области
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 апреля 

1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской обла
сти и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), а также указом Губернатора Свердловской 
области от 29 декабря 2008 года № 1371-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического 
Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, 
Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2009, 13 января, № 6) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 5 августа 
2009 года № 722-УГ («Областная газета», 2009, 12 августа, № 238), 
рассмотрев протокол заседания Совета по премиям Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Кон
стантиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области от 10 сентября 
2009 года No 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии Губернатора Свердловской 

области» и присудить премии по 100 тысяч рублей:
1) имени Героя Социалистического Труда Сергея Васильевича Ере

меева — Дунину Виталию Александровичу, генеральному директору 
закрытого акционерного общества «Агропромышленный комбинат 
Белореченский»;

2) имени Героя Социалистического Труда Ефима Федосеевича Марки
на — Емельянову Виталию Ефимовичу, главному зоотехнику сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Килачевский»;

3) имени Героя Социалистического Труда Евгения Константиновича Ро
стецкого — Шарапову Владимиру Михайловичу, главному агроному сель
скохозяйственного производственного кооператива «Килачевский»;

4) имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухи
на — Кочневу Геннадию Вениаминовичу, директору государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Сверд
ловская».

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.) осуществить выплату премий, установленных пун
ктом 1 настоящего указа, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области на 2009 год.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 ноября 2009 года
№ 973-УГ

О проведении XIII Международного фестиваля детского 
музыкального творчества «Земля — наш общий дом» 
Международный фестиваль детского музыкального творчества «Зем

ля — наш общий дом» проводится с 1982 года. Музыкальный фестиваль 
более двадцати лет собирает лучшие хореографические, инструменталь
ные и хоровые детские коллективы из России и зарубежных стран.

2010 год Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
провозгласила международным годом сближения культур.

Учитывая высокую социальную значимость Международного фести
валя детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом» и в 
целях развития культурных международных контактов в области детского 
музыкального творчества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести XIII Международный фестиваль детского музыкального 

творчества «Земля — наш общий дом» в Свердловской области с 23 по 
27 апреля 2010 года.

2. Утвердить состав организационного комитета XIII Международного 
фестиваля детского музыкального творчества «Земля — наш общий 
дом» (прилагается).

3. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) утвердить план мероприятий по подготовке и проведению XIII 

Международного фестиваля детского музыкального творчества «Зем
ля — наш общий дом»;

2) утвердить смету расходов XIII Международного фестиваля детского 
музыкального творчества «Земля — наш общий дом».

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на министра 
культуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Ветрову Н.К.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 ноября 2009 года
№ 975-УГ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 02.11.2009 г. № 975-УГ 
«О проведении XIII 
Международного фестиваля 
детского музыкального 
творчества «Земля — наш 
общий дом»

Состав организационного комитета XIII Международного 
фестиваля детского музыкального творчества 

«Земля — наш общий дом»
1. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 

Свердловской области, председатель организационного комитета
2. Ветрова Наталья Константиновна —министр культуры Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области, заместитель пред
седателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
3. Астахов Михаил Семенович — глава города Каменска-Уральского 

(по согласованию)
4. Батьков Ринат Дамирович — генеральный директор открытого 

акционерного общества гостиница «Свердловск» (по согласованию)
5. Бусарев Сергей Александрович — руководитель управления Рос

потребнадзора по Свердловской области, главный государственный 
санитарный врач Свердловской области (по согласованию)

6. Борисихин Юрий Сергеевич —полномочный представитель 
Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО (по со
гласованию)

7. Быков Андрей Анатольевич — глава городского округа Богданович 
(по согласованию)

8. Герасимов Николай Михайлович — директор Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия «Муниципальное объединение 
автобусных предприятий» (по согласованию)

9. Демин Юрий Алексеевич — начальник управления Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
внутренних по Свердловской области (по согласованию)

10. Жаров Владимир Левонтьевич — начальник Управления вос
питательной работы Приволжско-Уральского военного округа (по со
гласованию)

11. Карпов Николай Николаевич — генеральный директор государ
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный областной Дворец народного творче
ства» (по согласованию)

12. Климин Владимир Григорьевич — министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

13. Кучеров Сергей Анатольевич — исполняющий обязанности на
чальника Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию)

14. Колотурский Александр Николаевич — директор государ
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 
академическая филармония» (по согласованию)

15. Лысюк Евгений Федорович — начальник Главного управления 
гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области 
(по согласованию)

16. Матвеев Михаил Никитович— заместитель Главы Екатеринбурга 
по вопросам социальной политики (по согласованию)

17. Мих Александр Данилович — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное телевидение» (по согласованию)

18. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

19. Писулина Галина Михайловна — директор Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия «Киноконцертный театр «Кос
мос» (по согласованию)

20. Пластинин Валерий Викторович — первый заместитель министра 
культуры Свердловской области

21. Привалов Александр Петрович — глава Белоярского городского 
округа (по согласованию)

22. Севастьянов Геннадий Валентинович — директор Свердловского 
областного государственного учреждения «Дворец игровых видов спор
та» (по согласованию)

23. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

24. Скуратов Сергей Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Авиакомпания «Уральские авиалинии» (по 
согласованию)

25. Скосырская Людмила Георгиевна — директор государственного 
областного учреждения культуры «Свердловская государственная дет
ская филармония» (по согласованию)

26. Стражников Петр Степанович — заместитель министра культуры 
Свердловской области

27. Супрун Владимир Николаевич — начальник Свердловской желез
ной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию)

28. Стахеев Александр Иванович — глава городского округа Крас
ноуфимск (по согласованию)

29. Туринский Владимир Федорович — министр социальной защиты 
населения Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

30. Харлов Александр Владимирович — министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

31. Чухарев Михаил Николаевич — глава Камышловского городского 
округа (по согласованию)

32. Шорохова Татьяна Михайловна — главный специалист Министер
ства культуры Свердловской области.

О награждении Боярских К.С. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» Ш степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Сверд
ловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005,18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 
21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), на основании представления Правительства Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Боярских Клавдию Сергеевну— заслуженного мастера 

спорта СССР — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
3 ноября 2009 года
№ 994-УГ



Газета
УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О представлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской 

области, и лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 года № 558 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лица
ми, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о представлении гражданами, претендующими на за

мещение государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (прилагается);

2) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера гражданина, претендующего на замещение государ
ственной должности Свердловской области (прилагается);

3) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение государственной должности 
Свердловской области (прилагается);

4) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области (прилагается);

5) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области 
(прилагается).

2. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в соответствии с настоящим 
указом гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государ
ственные должности Свердловской области, за исключением депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области и лиц, для ко
торых федеральным и областным законодательством установлены иные 
порядок и формы представления указанных сведений.

3. Предложить Законодательному Собранию Свердловской области 
определить порядок и формы представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами палат 
Законодательного Собрания Свердловской области и лицами, претендую
щими на замещение государственных должностей Свердловской области 
в Законодательном Собрании Свердловской области.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург 
30 октября 2009 года 
№ 969-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 30.10.2009 г. № 969-УГ 
«О представлении гра>#данами, 
претендующими на замещение 
государственных должностей 
Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской 
области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение го
сударственных должностей Свердловской области, и лицами, за
мещающими государственные должности Свердловской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок представления граж
данами Российской Федерации, претендующими на замещение госу
дарственных должностей Свердловской области (далее — граждане), и 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской об
ласти, сведений о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера (далее — сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера), сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
гражданами или лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, являются сведениями конфиденциального ха
рактера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, со
ставляющим государственную тайну.

В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, 
сведения, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются 
Губернатору Свердловской области, в государственные органы Свердлов
ской области, в компетенцию которых входит назначение (избрание) на 
соответствующую государственную должность Свердловской области, а 
также иным должностным лицам.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданином или лицом, замещающим государственную должность 
Свердловской области, проводится в порядке, установленном норматив
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Государственные гражданские служащие Свердловской области, 
в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина или лица, замещающего государственную должность Сверд
ловской области, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, виновные 
в разглашении этих сведений или в использовании таких сведений в целях, 
не предусмотренных федеральным законодательством, несут ответствен
ность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79- 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
другими федеральными законами.

5. Гражданин при назначении (избрании) на государственную долж
ность Свердловской области представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую
щий году подачи документов для замещения государственной должности 
Свердловской области, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения государственной должности 
Свердловской области.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предо
ставляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Свердловской области. Форма справки 
утверждается нормативным правовым актом Свердловской области, при
нимаемым Губернатором Свердловской области;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения государственной должности 
Свердловской области, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов для замещения государственной долж
ности Свердловской области.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предо
ставляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение государственной долж
ности Свердловской области. Форма справки утверждается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области.

6. Лицо, замещающее государственную должность Свердловской 
области, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предо
ставляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего государственную долж
ность Свердловской области. Форма справки утверждается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 

а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предо
ставляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области. 
Форма справки утверждается нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

7. Гражданин и лицо, замещающее государственную должность 
Свердловской области, представляют сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в Администрацию Губернатора 
Свердловской области.

8. В случае, если гражданин или лицо, замещающее государственную 
должность Свердловской области, обнаружили, что в представленных ими 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе согласно федеральному законода
тельству представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим госу
дарственную должность Свердловской области, после истечения срока, 
указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего Положения, не считаются 
представленными с нарушением срока.

9. В случае непредставления по объективным причинам лицом, заме
щающим государственную должность Свердловской области, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению соответствующей комиссией, создаваемой Губернатором 
Свердловской области.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской 
области, размещаются на официальном сайте соответствующего госу
дарственного органа Свердловской области, а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте соответствующего государственного 
органа Свердловской области — предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или лицом, замещающим государственную должность 
Свердловской области, и документы проверки достоверности и полноты 
этих сведений, в том числе информация о результатах проверки, приоб
щаются к личному делу лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области.

В случае, если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 
Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей, не был назначен (избран) на государственную 
должность Свердловской области, эти справки возвращаются ему по его 
письменному заявлению вместе с другими документами.

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин или лицо, замещающее государственную должность 
Свердловской области, несет ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 30.10.2009 г. № 969-УГ 
«О представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
государственных должностей 
Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской 
области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

Форма
В Администрацию Губернатора 
Свердловской области

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Свердловской области

Я______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

проживающий по адресу:________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения* о своих являющихся объектами налогообложения 
доходах, ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем мне на праве 
собственности, о вкладах в банках, об обязательствах имущественного 
характера:

Примечание:
* — сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по со

стоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения государственной должности Свердловской 
области (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах1*

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода2* 
(рублей)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче

ских организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

Примечания:
1* — указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) 

за год, предшествующий году подачи документов для замещения госу
дарственной должности Свердловской области;

2* — доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 
по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собственности1*

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки2*:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3)

Примечания:
’* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на за
мещение государственной должности Свердловской области, который 
представляет сведения;

г* — указывается вид земельного участка (пая, доли): под индиви
дуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности* Место 
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
I)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
I)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Примечание:
* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на за
мещение государственной должности Свердловской области, который 
представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах 
в банках и иных кредитных организациях

Примечания:
'* — указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный 

и иные виды) и валюта счета;

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кре
дитной организации

Вид и ва
люта сче

та'*

Дата 
открытия 

счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете 

(рублей)2*
1
о
3
4
5

2* — остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. 
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации1*

Место на
хождения 
организа

ции (адрес)

Уставный 
капитал2* 
(рублей)

Доля 
участия3 

*

Основание 
участия4*

1
2
3
4
5

Примечания:
1* — указываются полное или сокращенное официальное наимено

вание организации и ее организационно-правовая форма (акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и иные формы);

2* — уставный капитал указывается согласно учредительным докумен
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

3* — доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость 
и количество акций;

4* — указывается основание приобретения доли участия (учреди
тельный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 
и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги1*

Лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(рублей)

Общее 
количе

ство

Общая сто
имость2* 
(рублей)

1
2
3
4
5
6

Примечания:
1* — указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя 

и иные виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и 
иное участие в коммерческих организациях»;

2* — указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя 
из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей),____________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного харак
тера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользо
вании1*
№ 
п/п

Вид имуще
ства2*

Вид и сроки 
пользования3*

Основание 
пользования4*

Место нахо
ждения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
'* — указываются по состоянию на отчетную дату;
2* — указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и иные виды);
3* — указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользо

вание и иные виды) и сроки пользования;
а* — указывается основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) со
ответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1*

№ 
п/п

Содержание 
обязатель

ства2*

Кредитор 
(должник) 

з*

Основание 
возникнове

ния4*

Сумма обя
зательства5* 

(рублей)

Условия обя
зательства6*

1
2
3

Примечания:
’* — указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер 
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату;

2* — указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обя
зательства);

3* — указывается вторая сторона обязательства: кредитор или долж
ник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 
адрес;

4* — указывается основание возникновения обязательства (договор, 
передача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта;

5* — указывается сумма основного обязательства (без суммы про
центов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

6* — указываются годовая процентная ставка обязательства, заложен
ное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 
обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и пблноту настоящих сведений подтверждаю. 
«____ »__________20___г._______________________________________

(подпись гражданина, претендующего 
на замещение государственной должности 

Свердловской области)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 30.10.2009 г. № 969-УГ 
«О представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
государственных должностей 
Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные 

должности Свердловской 
области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

Форма
В Администрацию Губернатора 
Свердловской области

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение государственной 
должности Свердловской области1*

Я,_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

проживающий по адресу:________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения2* о являющихся объектами налогообложения дохо
дах моей (моего)___________________________________________________

(супруги (супруга),

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

о ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве 
собственности, о вкладах в банках, об обязательствах имущественного 
характера:

Примечания:
’* — сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на 

каждого из несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 
замещение государственной должности Свердловской области, который 
предоставляет сведения;

2* — сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по 
состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен
тов для замещения государственной должности Свердловской области 
(на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах1*
№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода2* 
(рублей)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче

ских организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
Примечания:
1* — указываются доходы за финансовый год (с 1 января по 31 дека

бря), предшествующий году подачи документов для замещения государ
ственной должности Свердловской области;

2* — доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 
по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собственности1 *

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки2*:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
I)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3)

Примечания:
’* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на за
мещение государственной должности Свердловской области, который 
представляет сведения;

2* — указывается вид земельного участка (пая, доли): под индиви
дуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности* Место 
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые: 
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства: 
О 
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт: 
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства: 
1)
2)

Примечание:
* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на за
мещение государственной должности Свердловской области, который 
представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах 
в банках и иных кредитных организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кре
дитной организации

Вид и ва
люта сче

та1*

Дата 
открытия 

счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете 

(рублей)2*
1
2
3
4
5

Примечания:
’* — указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный 

и иные виды) и валюта счета;
2* — остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. 

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

(Окончание на 7-й стр.)·
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№ 
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации1*

Место на
хождения 
организа

ции (адрес)

Уставный 
капитал2* 
(рублей)

Доля 
участия3 

*

Основание 
участия4*

1
2
3
4
5

Примечания:
’* — указываются полное или сокращенное официальное наимено

вание организации и ее организационно-правовая форма (акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и иные формы);

2* — уставный капитал указывается согласно учредительным докумен
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

3* — доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость 
и количество акций;

4* — указывается основание приобретения доли участия (учреди
тельный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 
и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги1*

Лицо« 
выпустившее 

ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(рублей)

Общее 
количе

ство

Общая сто
имость2* 
(рублей)

1
2
3
4
5
6

Примечания:
'* — указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя 

и иные виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и 
иное участие в коммерческих организациях»;

2* — указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя 
из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей),_____________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного харак
тера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользо
вании1*

№ 
п/п

Вид имуще
ства2*

Вид и сроки 
пользования3*

Основание 
пользования4*

Место нахо
ждения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
’* — указываются по состоянию на отчетную дату;
2* — указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и иные виды);
з* — указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользо

вание и иные виды) и сроки пользования;
4* — указывается основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) со
ответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1*

№ 
п/п

Содержание 
обязатель

ства2*

Кредитор 
(должник) 

3*

Основание 
возникнове

ния4*

Сумма обя
зательства5* 

(рублей)

Условия обя
зательства6*

1
2
3

Примечания:
’* — указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер 
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату;

2* — указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обя
зательства);

з* — указывается вторая сторона обязательства: кредитор или долж
ник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 
адрес;

4* — указывается основание возникновения обязательства (договор, 
передача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта;

5* — указывается сумма основного обязательства (без суммы про
центов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

6* — указываются годовая процентная ставка обязательства, заложен
ное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 
обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
«____ »________ 20___г._______________________________________

(подпись гражданина, претендующего 
на замещение государственной должности 

Свердловской области)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 30.10.2009 г. № 969-УГ 
«О представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
государственных должностей 
Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской 
области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

Форма
В Администрацию Губернатора 
Свердловской области

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего государственную должность 

Свердловской области
Я,_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

сообщаю сведения о являющихся объектами налогообложения дохо
дах за отчетный финансовый год с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20___г., 
ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем мне на праве собствен
ности, о вкладах в банках, об обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода (отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах1*

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода2* 
(рублей)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче

ских организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

Примечания:
’* — указываются доходы за отчетный финансовый год (с 1 января 

по 31 декабря);
2* — доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 

по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собственности1*

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки2*:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
I)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3)

Примечания:
’* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области, который представляет сведения;

2* — указывается вид земельного участка (пая, доли): под индиви
дуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности* Место 
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства: 
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства: 
1)
2)

Примечание:
* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах 
в банках и иных кредитных организациях

, іС ІЛ/ .4^0 > зѵ к . < » .. . ■·. 1 Ч

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кре
дитной организации

Вид и ва
люта сче

та1*

Дата 
открытия 

счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете 

(рублей)2*
1
2
3
4
5

Примечания:
’* — указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный 

и иные виды) и валюта счета;
2* — остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации1*

Место на
хождения 
организа

ции (адрес)

Уставный 
капитал2* 
(рублей)

Доля 
участия3 

*

Основание 
участия4*

1
2
3
4
5

Примечания:
'* — указываются полное или сокращенное официальное наимено

вание организации и ее организационно-правовая форма (акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и иные формы);

2* — уставный капитал указывается согласно учредительным докумен
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

3* — доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость 
и количество акций;

4* — указывается основание приобретения доли участия (учреди
тельный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 
и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

(основное место работы или службы, замещаемая должность)

проживающий по адресу:________________________________________
(адрес места жительства)

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги1*

Лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(рублей)

Общее 
количе

ство

Общая сто
имость2* 
(рублей)

1
2
3
4
5
6

Примечания:
’* — указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя 

и иные виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и 
иное участие в коммерческих организациях»;

2* — указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя 
из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей),____________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного харак
тера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользо
вании1*

№ 
п/п

Вид имуще
ства2*

Вид и сроки 
пользования3*

Основание 
пользования4*

Место нахо
ждения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
’* — указываются по состоянию на отчетную дату;
2* — указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и иные виды);

3* — указываются вид пользования (аренда, безвозмездное поль
зование и иные виды) и сроки пользования;

4* — указывается основание пользования (договор, фактическое 
предоставление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1*

№ 
п/п

Содержание 
обязатель

ства2*

Кредитор 
(должник) 

3*

Основание 
возникнове

ния4*

Сумма обя
зательства5* 

(рублей)

Условия обя
зательства6*

1
2
3

Примечания:
’* — указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер 
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату;

2* — указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обя
зательства);

3* — указывается вторая сторона обязательства: кредитор или долж
ник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 
адрес;

4* — указывается основание возникновения обязательства (договор, 
передача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта;

5* — указывается сумма основного обязательства (без суммы про
центов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

6* — указываются годовая процентная ставка обязательства, заложен
ное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 
обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«_____»20__ г.________________________________________

(подпись лица, замещающего государственную
должность Свердловской области, 

который представляет сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 30.10.2009 г. № 969-УГ 
«О представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
государственных должностей 
Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные 
должности Свердловской 
области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

Форма
В Администрацию Губернатора 
Свердловской области 

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 
замещающего государственную должность Свердловской 

области*
Я,_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы, замещаемая должность)

проживающий по адресу:________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о являющихся объектами налогообложения доходах 
за отчетный финансовый год с 1 января 20 г. по 31 декабря 20__ г. моей (мо
его)

(супруги (супруга),

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве 
собственности, о вкладах в банках, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Примечание:
* — сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каж

дого из несовершеннолетних детей лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области, который представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах1*

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода2* 
(рублей)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче

ских организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

Примечания:
1* — указываются доходы за отчетный финансовый год (с 1 января 

до 31 декабря);
2* — доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 

по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

Хе 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собственности1*

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки2*:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 
3)

Примечания:
’* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего госу
дарственную должность Свердловской области, который представляет 
сведения;

2* — указывается вид земельного участка (пая, доли): под индиви
дуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности* Место 
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства: 
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт: 
1)
2)

8 Иные транспортные средства: 
1)
2)

Примечание:
* — указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего госу
дарственную должность Свердловской области, который представляет 
сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах 
в банках и иных кредитных организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кре
дитной организации

Вид и ва
люта сче

та1*

Дата 
открытия 

счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете 

(рублей)2*
1
2
3
4
5

Примечания:
1* — указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный 

и иные виды) и валюта счета;
2* — остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. 

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации1*

Место на
хождения 
организа

ции (адрес)

Уставный 
капитал2* 
(рублей)

Доля 
участия3 

*

Основание 
участия4*

1
2
3
4
5

Примечания:
’* — указываются полное или сокращенное официальное наимено

вание организации и ее организационно-правовая форма (акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и иные формы);

2* — уставный капитал указывается согласно учредительным докумен
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

3* — доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость 
и количество акций;

4* — указывается основание приобретения доли участия (учреди
тельный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 
и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги1*

Лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(рублей)

Общее 
количе

ство

Общая сто
имость2* 
(рублей)

1
2
3
4
5
6

Примечания:
’* — указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя 

и иные виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и 
иное участие в коммерческих организациях»;

2* — указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя 
из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей),_____________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного харак
тера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользо
вании1*

№ 
п/п

Вид имуще
ства2*

Вид и сроки 
пользования3*

Основание 
пользования4*

Место нахо
ждения (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
’* — указываются по состоянию на отчетную дату;
2* — указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, 

жилой дом, дача и иные виды);
3* — указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользо

вание и иные виды) и сроки пользования;
4* — указывается основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) со
ответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства1*

№ 
п/п

Содержание 
обязатель

ства2*

Кредитор 
(должник) 

3*

Основание 
возникнове

ния4*

Сумма обя
зательства5* 

(рублей)

Условия обя
зательства6*

1
2
3

Примечания:
’* — указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер 
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату;

2* — указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обя
зательства);

з* _ указывается вторая сторона обязательства: кредитор или долж
ник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 
адрес;

4* — указывается основание возникновения обязательства (договор, 
передача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта;

з* — указывается сумма основного обязательства (без суммы про
центов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

6* — указываются годовая процентная ставка обязательства, заложен
ное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 
обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«_____»________ 20___г.________________________________________

(подпись лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области, 

который представляет сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.11.2009 г. № 1577-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2009 году субсидии 
из областного бюджета бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на софинансирование капитального строительства 
универсального спортивного зала по улице Опалихинской 

в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга

В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюд
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.01.2006 г. № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006—2015 годы», Соглашения от 13 июля 2009 года № 159 между 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о предоставлении субсидий в 2009 году из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области и на предоставление соответствующих субсидий из бюджета 
Свердловской области местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в 2009 году субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование капитального 
строительства универсального спортивного зала по улице Опалихинской в Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга (прилагаются).

2. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер 
В. А.) заключить с муниципальным образованием «город Екатеринбург» соглашение о предоставлении 
в 2009 году из областного бюджета субсидии на софинансирование капитального строительства уни
версального спортивного зала по улице Опалихинской в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга 
в соответствии с типовой формой (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ва- 
генлейтнера В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Свердловской области
от 02.11.2009 г. № 1577-ПП
«Об утверждении Порядка и условий предоставления 
в 2009 году субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
на софинансирование капитального строительства 
универсального спортивного зала по улице Опалихинской 
в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга»

Порядок и условия предоставления в 2009 году субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование 

капитального строительства универсального спортивного зала по улице 
Опалихинской в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга

1. Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование капитального 
строительства универсального спортивного зала по улице Опалихинской в Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга в 2009 году (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации.

3. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» осущест
вляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных бюджету Свердловской области в 
виде субсидии, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006—2015 годы».

4. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета муниципального образования «город Екате
ринбург» по коду дохода получателя средств 901 2 02 02051 04 0000 151.

5. Право на получение субсидии имеет муниципальное образование «город Екатеринбург», на тер
ритории которого в 2009 году реализуется инвестиционный проект по итогам отбора, осуществленного 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Расходы общепрограммного характера по Федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006—2015 годы».

6. Субсидия направляется для софинансирования расходов на выполнение работ по капитальному 
строительству универсального спортивного зала по улице Опалихинской в Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга.

7. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» при 
соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации, прошедшей в установленном порядке государ
ственную экспертизу;

2) наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного 
проекта;

3) направление на капитальное строительство универсального спортивного зала по улице Опалихин
ской в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга средств бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» в объеме не менее 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) рублей.

8. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» представляют в Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области:

1) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в 
отношении инвестиционного проекта (в случаях, когда подготовка проектной документации и ее го
сударственная экспертиза являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

2) копии документов об утверждении проектной документации, в том числе положительного за
ключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

3) выписку из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете на 2009 
год, подтверждающую включение в бюджет расходов на капитальное строительство инвестиционного 
объекта.

9. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области заключает с 
муниципальным образованием «город Екатеринбург» соглашение о предоставлении в 2009 году из 
областного бюджета субсидии на софинансирование капитального строительства универсального 
спортивного зала по улице Опалихинской в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга в течение 10 
дней с момента письменного обращения муниципального образования «город Екатеринбург».

10. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью.
11. Органы местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» пред

ставляют в Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области:
1) ежемесячные отчеты об использовании субсидии по форме, прилагаемой к Соглашению о 

предоставлении в 2009 году из областного бюджета субсидии на софинансирование капитального 
строительства инвестиционного объекта;

2) акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3).

12. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области ежеквартально 
на основании отчетов, полученных от муниципального образования «город Екатеринбург», представляет 
в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидии не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо
тренных действующим законодательством.

14. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области осуществляет 
финансовый контроль за целевым расходованием бюджетных средств.

15. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области несет ответствен
ность за соблюдение порядка предоставления субсидии.

Типовая форма
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.11.2009 г. № 1577-ПП

Соглашение №____
о предоставлении в 2009 году из областного бюджета субсидии на 

софинансирование капитального строительства универсального спортивного зала 
по улице Опалихинской в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга

г. Екатеринбург «___ »2009 г.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, именуемое в даль
нейшем «Министерство», в лице____________________________________________________________ ,

действующего на основании_____________________________________________________________ ,
с одной стороны, и муниципальное образование «город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем МО 

«город Екатеринбург», в лице_______________________________________________________________,
действующего на основании_____________________________________________________________ ,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется предоставить МО «город 

Екатеринбург» субсидию в целях софинансирования капитального строительства универсального 
спортивного зала по улице Опалихинской в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга (далее — 
инвестиционный объект) в размере____________________________________________________ ,

а МО «город Екатеринбург» обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по целевому 
назначению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить софинансирование мероприятий по 
развитию инфраструктуры массового спорта в объеме не менее 83 000 000 (восемьдесят три миллиона) 
рублей за счет средств бюджета МО «город Екатеринбург», а также обеспечить выполнение условий 
настоящего Соглашения.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется после поступления в бюджет Свердловской области субсидии из фе

дерального бюджета согласно Соглашению от 13 июля 2009 года № 159 между Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий в 2009 году из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской 
области и на предоставление соответствующих субсидий из бюджета Свердловской области местным 
бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 
и выполнения МО «город Екатеринбург» обязательств, установленных настоящим Соглашением.

Перечисление субсидии осуществляется при условии выполнения МО «город Екатеринбург» обя
зательств, установленных пунктом 2.3 настоящего Соглашения.

2.2. Министерство доводит в установленном порядке до финансово-бюджетного управления в МО 
«город Екатеринбург» показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств в размере, 
определенном пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2.3. В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения МО «город Екатеринбург» обязу
ется:

2.3.1. Обеспечить софинансирование капитального строительства инвестиционного объекта в объеме 
не менее 83 000 000 (восемьдесят три миллиона) рублей.

2.3.2. Представить в Министерство документы для перечисления субсидии в соответствии с пунктом 
2.4 настоящего Соглашения.

2.3.3. Отражать в доходной части бюджета МО «город Екатеринбург» поступление средств, 
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, по коду доходов получателя средств 901 2 02 
02051 04 0000 151.

2.4. Субсидия перечисляется разовым платежом в доход бюджета МО «город Екатеринбург» после 
предоставления МО «город Екатеринбург» следующих документов:

2.4.1. Копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 
в отношении инвестиционного проекта (в случаях, когда подготовка проектной документации и ее 
государственная экспертиза являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

2.4.2. Копии документов об утверждении проектной документации, в том числе положительного 
заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта.

2.4.3. Выписки из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете на 2009 
год, подтверждающей включение в бюджет расходов на капитальное строительство инвестиционного 
объекта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. МО «город Екатеринбург» обязуется:
3.1.1. Выполнить требования, установленные пунктом 2.3 настоящего Соглашения.
3.1.2. Предоставлять ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

указанные ниже документы:
3.1.2.1 .Отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 

на софинансирование капитального строительства инвестиционного объекта по форме, прилагаемой 
к настоящему Соглашению.

3.1.2.2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленную по форме, 
утвержденной Федеральной службой государственной статистики.

3.1.2.3. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), составленной по форме, утвержденной 
Федеральной службой государственной статистики.

3.1.2.4. Сведения о ходе капитального строительства инвестиционного объекта (С-2), составленные 
по форме, утвержденной Федеральной службой государственной статистики.

3.1.2.5. Сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, составленные по форме, утверж
денной Федеральной службой государственной статистики.

3.1.2.6. Фотоматериалы, отражающие ход строительства инвестиционного объекта, оформленные 
на бумажном (10*15 см) и цифровом (CD или DVD в формате jpg, с разрешением не менее 1024*768) 
носителях, с приложением информационной справки, описывающей фотоматериалы (описание ука
зывается применительно к каждой фотографии), оформленной на листах формата А4 в произвольной 
форме и подписанной Главой Екатеринбурга.

3.1.3. При заключении в целях реализации настоящего Соглашения договоров с заказчиками сво
евременно и в полном объеме обеспечить перечисление субсидии на счета заказчиков для дальнейших 
расчетов за выполненные объемы работ (услуг).

3.1.4. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованной субсидии в 
установленном порядке.

3.1.5. Предусмотреть в договорах (контрактах) на выполнение работ (оказание услуг) страхование 
строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.

3.1.6. Осуществлять контроль за ходом строительства инвестиционного объекта, а также обеспе
чивать целевое, адресное и эффективное использование субсидии.

3.1.7. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.8. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и доку
менты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных 
контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении последним 
таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Перечислить МО «город Екатеринбург» субсидию на цели в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Соглашения.
3.2.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации 

и настоящим Соглашением.
3.3. МО «город Екатеринбург» вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели в размере, порядке и на условиях, предусмотрен

ных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглаше
ния.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством выездных и камеральных проверках исполнения 
МО «город Екатеринбург» условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных мероприятиях, 
связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и на
стоящим Соглашением.

3.4. Министерство вправе:
3.4.1. В случае неисполнения МО «город Екатеринбург» обязательств, установленных настоящим 

Соглашением, принять решение о приостановлении, прекращении перечисления субсидии (остатка 
субсидии).

3.4.2. Запрашивать у МО «город Екатеринбург» информацию и документы, необходимые для ис
полнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок (контрольных мероприятий), 
предусмотренных пунктом 3.1.8 настоящего Соглашения.

3.4.3. Проводить проверки (выездные и камеральные) исполнения МО «город Екатеринбург» условий 
настоящего Соглашения, а также запрашивать документы.

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением МО «город Екатеринбург» условий настоящего Со
глашения.

3.4.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и на
стоящим Соглашением.

4. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
И ЕЕ ВОЗВРАТА

4.1. Размер субсидии, установленный настоящим Соглашением, может быть уменьшен по предло
жению МО «город Екатеринбург» в случае отсутствия у него потребности в выделенной (полученной) 
в 2009 году субсидии в ранее установленном размере.

В случае уменьшения размера субсидии по основаниям, установленным настоящим Соглашением, 
Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней внести в Соглашение необходимые изменения 
путем оформления соответствующего дополнительного соглашения.

4.2. Остаток субсидии подлежит возврату в текущем году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 
момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности МО «город 
Екатеринбург» в указанной субсидии, путем перечисления МО «город Екатеринбург» указанных средств 
на лицевой счет Министерства.

4.3. Взыскание полученной МО «город Екатеринбург» субсидии, неиспользованной либо исполь
зованной не по целевому назначению, производится в порядке, установленном бюджетным законо
дательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного испол

нения Сторонами своих обязательств.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министерством подписанного МО 

«город Екатеринбург» Соглашения.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Со
глашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соот
ветствующих протоколов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем переговоровони подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера (аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также 
иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения 
(изменение законодательства, принятие решений и совершения действий органов государственной 
власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие- 
либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) 
влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате 
наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по 
настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие 
данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств 
непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти 
Российской Федерации.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего Соглашения.

8.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 
(тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности 
(невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

8.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их по
следствия.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской 

Федерации осуществляется Министерством в одностороннем порядке путем направления МО «город 
Екатеринбург» соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу 
изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в Соглашение вступают в 
силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

9.2. Иные, не предусмотренные пунктом 9.1 изменения, вносятся в настоящее Соглашение по со
гласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

Министр

Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Глава Екатеринбурга

__________//
(м.п.)

__________ /____________ /
(м.п.)

Руководитель финансового органа 
муниципального образования
//

Приложение к Соглашению о предоставле
нии в 2009 году из областного бюджета суб
сидии на софинансирование капитального
строительства универсального спортивного 
зала по улице Опалихинской в Верх-Исет
ском районе города Екатеринбурга

ОТЧЕТ 
муниципального образования «город Екатеринбург» 

за январь -20___ года 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на софинансирование 

капитального строительства инвестиционного объекта
_________________ _______________________ _______________________ ______________________________ (рублей)

Глава Екатеринбурга

Наименование объек
та

Годовой объем финан
сирования

Освоено в отчетном пе
риоде

Ввод мощно
сти в соответ- 

ствующих еди- 
ницах

Профинансировано в от
четном периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
мест
ный 

бюджет

област
ной бюд

жет

мест
ный 

бюджет

област
ной бюд

жет

мест
ный 

бюджет

област
ной бюд

жет

Начальник финансового органа 
в муниципальном образовании

от 06.11.2009 г. № 1612-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г.
№ 1046-ПП «Об утверждении Положения 

о Министерстве природных ресурсов Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2009 г. № 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
к проведению мероприятий по контролю» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 9 Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской об

ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1378-ПП («Областная газета», 2008, 29 января, № 24—25), от 
02.04.2008 г. № 263-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118), от 24.06.2008 г. № 633-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112-ПП 
(«Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от24.03.2009 г. № 311-ПП (Собраниезаконодательства 
Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 328), от 15.04.2009 г. № 413-ПП («Областная газета», 2009, 24 
апреля, № 118-119), от 16.07.2009 г. № 839-ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), дополнив 
подпунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1) в рамках исполнения полномочий по государственному контролю в сфере охраны окружающей 
среды (государственному экологическому контролю) осуществляет аккредитацию граждан и органи
заций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю при осуществлении Министерством проверок юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.11.2009 г. № 159-РГ
г. Екатеринбург

О создании рабочей группы по вопросам организации 
Уральского федерального университета

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 года № 1172 «О соз
дании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном 
федеральных округах», в целях осуществления совместно с Правительством Российской Федерации 
государственной поддержки создаваемого Уральского федерального университета:

1. Образовать рабочую группу по вопросам организации Уральского федерального университета 
(далее — рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам организации Уральского федерального универ
ситета (прилагается).

3. Рабочей группе:
1) в срок до 20 ноября 2009 года разработать и утвердить план мероприятий, связанных с вопросами 

организации Уральского федерального университета;
2) в срок до 1 декабря 2009 года подготовить и направить в Министерство образования и науки 

Российской Федерации предложения по вопросам организации Уральского федерального универ
ситета;

3) в срок до 30 декабря 2009 года подготовить предложения по внесению изменений в Концепцию 
создания Уральского федерального университета в Свердловской области, утвержденную постанов
лением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1353-ПП «О Концепции создания 
Уральского федерального университета в Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2008, № 12-3, ст. 2144), и Программу создания и развития Уральского федерального 
университета в Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2009 г. № 334-ПП «О Программе создания и развития Уральского федерального 
университета в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-2, ст. 334).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Кокшарова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области от 03.11.2009 г. № 159-РГ
«О создании рабочей группы по вопросам организации 
Уральского федерального университета»

Состав рабочей группы по вопросам организации 
Уральского федерального университета

1. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства Свердловской области, руково
дитель рабочей группы

2. Гредин Анатолий Леонидович — первый заместитель председателя Правительства Свердлов
ской области по координации деятельности областного хозяйства - министр промышленности и науки 
Свердловской области, заместитель руководителя рабочей группы

3. Соболев Александр Борисович — министр общего и профессионального образования Свердлов
ской области, член Правительства Свердловской области, заместитель руководителя рабочей группы

4. Коковихин Александр Юрьевич — начальник отдела науки, инноваций и нанотехнологий Мини
стерства промышленности и науки Свердловской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
5. Бугров Дмитрий Витальевич — ректор государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет имени А.М. Горького» (по 
согласованию)

6. Кортов Сергей Всеволодович — проректор по экономическому развитию и финансам госу
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный технический университет — УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

7. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию - министр экономики и труда Сверд
ловской области

8. Матерн Анатолий Иванович — ректор государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный технический университет — УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

9. Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета ректоров высших учебных заведений 
Уральского федерального округа (по согласованию)

10. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области

11. Пумпянский Дмитрий Александрович — председатель попечительского совета государствен
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский госу
дарственный технический университет — УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

12. Ребрин Олег Иринархович — заместитель министра общего и профессионального образования 
Свердловской области

13. Соломатин Александр Михайлович — директор открытого акционерного общества «Уральский 
университетский комплекс» (по согласованию)

14. Турлаев Валерий Васильевич — заместитель министра промышленности и науки Свердловской 
области

15. Хомяков Максим Борисович — проректор по международным связям государственного об
разовательного учреждения высшего, профессионального образования «Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького» (по согласованию)

16. Чарушин Валерий Николаевич — председатель Уральского отделения Российской академии наук, 
директор Института органического синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию)

17. Шалимов Леонид Николаевич — генеральный директор федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова» (по согласованию)
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■ СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

«Держимся достойно...»
Екатеринбурга приняли участие в 
финале кубка мира по скалолаза
нью, проходившем в итальянском 
городе Даон и завоевали пять зо
лотых медалей.

В октябре в Свердловской об
ласти традиционно стартовал 
месячник Белой трости. В рам-

..... ■НАЛОГИ |

Изменилась
Для Всероссийского общества слепых - организации, 
объединяющей более 213 тысяч инвалидов по зрению, 
год выдался непростой. В том числе - и для Свердловской 
областной организации ВОС, которая насчитывает около семи 
тысяч человек.

- В самом начале года, - рас
сказывает председатель област
ной организации ВОС Мария 
Юдина, - все полученные субси
дии из областного бюджета мы 
потратили на компенсации по 
оплате проезда в транспорте для 
инвалидов - членов нашей орга
низации. Да и сумма этих субси
дий, кстати говоря, была вдвое 
меньше - 350 тысяч рублей про

тив 700 тысяч прошлого года...
- Несмотря на это, держимся 

достойно, - говорит она. - Жаль 
только, что известные на всю стра
ну предприятия ВОС, которые 
когда-то имели возможность даже 
строить для членов нашей орга
низации целые многоквартирные 
дома, сейчас еле-еле держатся на 
плаву. В сентябре мы встречались 
с губернатором Свердловской об

ласти Эдуардом Росселем и обра
тились к нему с просьбой оказать 
поддержку этим предприятиям. 
Очень надеемся на помощь.

Весь год восовцы не сидели 
сложа руки. Продолжалось пло
дотворное сотрудничество с ми
нистерством социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти, благодаря которому в реа
билитационном центре «Мирный» 
состоялись два двухнедельных 
семинара для председателей, се
кретарей и активистов «первичек» 
ВОС.

Музыкальная группа «Маэ

стро» под руководством заслу
женного работника культуры Вик
тора Уракова в нынешнем году 
стала лауреатом всероссийского 
фестиваля авторской и эстрадной 
песни, который проходил в Челя
бинске.

В Верхней Пышме, на базе 
школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей, состоялся 
первый всероссийский эстрад
ный конкурс чтецов «Словарный 
запас», первой премии на кото
ром была удостоена екатеринбур
женка Ольга Патрий.

Недавно вернулась из Москвы,

где стала лауреатом престижного 
фестиваля, юная певица из Пер
воуральска Даша Уступалова.

По-прежнему держат планку 
и спортсмены-восовцы. Под
твердил в очередной раз своё 
звание чемпиона России по арм
рестлингу ревдинец Александр 
Паньков. Перспективный спор
тсмен из Екатеринбурга Сергей 
Тимошевский стал членом юно
шеской сборной России по лёг
кой атлетике. В тройку призёров 
на первенство страны попала 
женская команда по гандболу. 
Пять незрячих спортсменов из

ках этого месячника состоялся 
конкурс «Город мастеров», где 
слепые и слабовидящие люди 
показывали, на что способны по- 
настоящему умелые руки. Прош
ли собрания руководителей «пер
вичек», определяющих планы на 
будущее. На декабрь нынешнего 
года уже запланирован культурно
спортивный фестиваль и конкурс 
на лучшее чтение письма Брай
левским методом.

В общем, держимся достой
но...

кадастровая стоимость
земельных участков 

В первом квартале 2010 года большинство жителей 
Свердловской области, владельцев земельных участков, 
получат налоговые уведомления на уплату земельного 
налога за 2009 год. Изменение кадастровой стоимости 
земельных участков повлияет на величину земельного 
налога, включённого в налоговые уведомления.

Александр ШОРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выделить земельный участок в счёт долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, расположенный в Свердловской области, 
Сухоложском районе, деревне Сергуловка

Я, Набиева Ирина Николаевна, собственник земельных долей на земельный участок, располо
женный в Свердловской области, 
Сухоложском районе, д. Сергулов
ка, сообщаю о выделении для веде
ния личного подсобного хозяйства 
в счёт земельных долей земельного 
участка площадью 21,9 га, располо
женного в Свердловской области, 
Сухоложском районе, на юго-запад 
от деревни Сергуловка (на плане 
заштрихован).

Компенсация остальным соб
ственникам земельных долей на 
земельный участок с местополо
жением: Свердловская область, 
Сухоложский район, юго-западнее 
д.Сергуловка, не предусматривает
ся.

Возражения принимаются в те
чение тридцати дней со дня опу
бликования извещения по адресу: 
624804, Свердловская область, 
г.Сухой Лог, ул. Белинского, 18 - 
79.

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
В УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВУправленииРоспотребнадзорапоСвердловскойобластивсоответствиисприказомотОЗ  марта2007г. 
№ 269 образована и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и уре
гулированию конфликта интересов. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, акта
ми Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Положением «О ко
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», 
правовыми актами государственных органов.

Основанием для проведения заседания комиссии является:
- полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, организаций, 

должностных лиц или граждан информация о совершении гражданским служащим поступков, пороча
щих его честь и достоинство, или об ином нарушении; гражданским служащим требований к служебно
му поведению, предусмотренных законодательством о гражданской службе;

- информация о наличии у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение гражданским слу
жащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

За 9 месяцев 2009 г. в комиссию поступило пять обращений о нарушении гражданскими служащими 
требований к служебному поведению.

В четырех случаях комиссия установила наличие нарушений по соблюдению требований к служеб
ному поведению государственными гражданскими служащими.

Фактов проявления коррупции не выявлено.
По рекомендации комиссии руководителем Управления к трём гражданским служащим применены 

меры дисциплинарного взыскания, у пяти гражданских служащих снижен размер ежемесячной пре
мии.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт 

доли права общей долевой собственности 
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте зе

мель сельскохозяйственного назначения» Антропова О. В. 
сообщает о намерении выделить земельный участок площа
дью 67889 кв. м в счёт принадлежащей ей на праве собствен
ности доли. Земельный участок находится в коллективно
долевой собственности в Свердловской области, Режевском 
районе, в с.Липовка, в КПП «Липовка». Свидетельство о пра
ве коллективно-долевой собственности Антроповой Ольги 
Валентиновны серии РФ-ХІ СВО-20 № 288232, регистраци
онная запись № 5790 от 28.10.1994 г. Участок расположен в 
Свердловской области, Режевском районе, с. Липовка.

Мотивированные возражения остальных участников 
коллективно-долевой собственности относительно место
нахождения земельных участков, выбранных для выдела зе
мельной доли, принимаются в течение 30 (тридцати) дней со 
дня публикации настоящего сообщения в «Областной газе
те».

Возражения просим направлять в письменной фор
ме по адресу: 620061, г.Екатеринбург, ул. Главная, 21, 
офис 423.

Приказом Управления записи актов гражданского состоя
ния Свердловской области от 10.08.2009 года № 33 «О создании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов в Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области и отделах записи 
актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской 
области» утверждён её состав и порядок работы.

Данная информация размещена на сайте
http://zaqs.midural.ru./.

Государственная корпорация «Агентство по страхова
нию вкладов», являющаяся конкурсным управляющим ЗАО 
«БАНК ВЕФК-УРАЛ», предлагает в срок до 18.12.2009 г. приоб
рести имущество банка (офисная мебель, банковское и офис
ное оборудование).

Подробнее с ценами и условиями приобретения имуще
ства можно ознакомиться на официальной странице Государ
ственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в 
сети Интернет www.asv.orq.ru в разделе «Ликвидация банков/ 
продажа имущества», а также по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 68, контактный телефон: (343) 350-20-10.

ЛИПИН Виктор Фёдорович и ФРОЛОВА Людмила Фёдо
ровна извещают всех участников общей долевой собственности 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся по адре
су: Свердловская область, Артинский район, КСП им. Свердлова, 
Андрейковское отделение, о намерении выделить свою земельную 
долю площадью 7 гектаров каждому (согласно свидетельствам на 
право собственности на землю от 20.12.1994 года серий РФ-ХІІІ № 
421105 и РФ -XIII №421216) на поле, находящемся в 4500 метрах на 
северо-восток от села Свердловское и в 3000 метрах на восток от 
деревни Андрейково.

На карте участок заштрихован.
Компенсация не предусматривается.
Обоснованные возражения от участни

ков общей долевой собственности прини
маются в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 
623363, Свердловская область, Артинский 
район, село Свердловское, ул. Куйбыше
ва, 18.

Мы, МАЙШЕВ Василий Иванович, действуя в интересах соб
ственников земельных долей на основании доверенности № 66 Б 
080245 от 17.10.2007 г., а также свидетельства о праве собствен
ности на землю № 549085, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 
г. (Ткаченко Н. Н.), дов-ти № 66 Б 080244 от 17.10.2007 г., св-ва 
№ 0344023, серия РФ-ХХХ СВО-18-5 от 12.07.1996 г. (Емельянова 
Л. В.), дов-ти № 66 Б 080250 от 17.10.2007 г., св-ва № 549127, серия 
РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18..Ц.1994 г. (Кулькова Э. А.), дов-ти № 66 Б 
080248 от 17.10.2007 г., св-ва № 0448476, серия РФ-ХХХ СВО-18-5 
от 25.07.1996 г. (Гнип С. А.), дов-ти № 66 Б 080240 от 17.10.2007 
г., св-ва № 185671, серия РФ-ХІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 г. (Хаба
ров В. К.), дов-ти № 66 Б 080241 от 17.10.2007 г., св-ва № 185843, 
серия РФ-ХІІ СВО-18-5 от 22.03.1995 г. (Черемных Л. Р.), дов-ти 
№ 66 Б 080247 от 17.10.2007 г., св-ва № 549082, серия РФ-ѴІІІ СВО- 
18-5 от 18.11.1994 г. (Повольских А. В.), дов-ти № 66 Б 080249 от 
17.10.2007 г., св-ва 549071, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 
г. (Шишов А. Ф.), дов-ти № 66 Б 080246 от 17.10.2007 г. св-ва 
№ 549080, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 г. (Кириленко 
А. П.), дов-ти № 66 Б 080254 от 17.10.2007 г., св-ва № 549122, се
рия РФ-ѴІІІ СВО-18-5от 18.11.1994г. (Евстратов А. Н.), дов-ти 66 Б 
080237 от 17.10.2007 г., св-ва №549111, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 
18.11.1994 г. (Быстров А. П.), дов-ти № 66 Б 080235 от 17.10.2007 
г., св-ва № 0573105, серия РФ-ХХХСВО-18-5 от 20.11.1996 г. (Аль- 
миева В. Е.),

и ХИОНИНА Любовь Геннадьевна, действуя в интересах соб
ственников земельных долей на основании доверенности № 66 Б 
833214 от 23.09.2009 г., а также свидетельства о праве собствен
ности на землю № 549094, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 
г. (Кравченко С. В.), дов-ти № 66 Б 833213 от 23.09.2009 г., св-ва 
№ 549060, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 г. (Евстратова 
В. И.), дов-ти № 66 Б 833084 от 11.09.2009 г., св-ва № 549135, се
рия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 г. (Рощупко Г. В.), дов-ти № 
66 Б 285410 от 16.04.2008 г., св-ва № 549075, серия РФ-ѴІІІ СВО- 
18-5 от 18.11.1994 г. (Быстров С. П.), дов-ти № 66 Б 285406 от 
16.04.2008 г., св-ва № 549089, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5от 18.11.1994

г. (Быстров В. П.), дов-ти № 66 Б 285405 от 16.04.2008 г., св-ва 
№ 549104, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 г. (Токмаков Н. 
В.), дов-ти № 66 Б 285412 от 16.04.2008 г., св-ва № 549099, серия 
РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 г. (Прокуров А. А.), дов-ти № 66 Б 
285423 от 16.04.2008 г., св-ва № 549103, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 
18.11.1994 г. (Стенин А. Г.), дов-ти № 66 Б 285424 от 16.04.2008 
г., св-ва № 0347917, серия РФ-ХХХ СВО-18-5 от 21.11.1995 г. 
(Шапочкина А. Г.), дов-ти № 66 Б 285425 от 16.04.2008 г., св- 
ва № 0327794, серия РФ-ХХХ СВО-18-5 от 19.04.1995 г. (Гилева 
О. П.), дов-ти № 66 Б 285422от 16.04.2008 г., св-ва № 549105, серия 
РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 г. (Тарагара В. Б.), дов-ти № 66 Б 
833293 от 28.09.2009 г., св-ва № 549083, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 
18.11.1994 г. (Рощупко В. В.), дов-ти № 66 Б 285419 от 16.04.2008 
г., св-ва № 549132, серия РФ-ѴІІІ СВО-18-5 от 18.11.1994 г. (Оль- 
ховиков С. В.), сообщаем участникам долевой собственности ТОО 
«Висимское» о намерении выделить в натуре в счёт долей в пра
ве общей долевой собственности земельный участок площадью 
198,14 га северо-восточней посёлка Висим Пригородного р-на 
Свердловской обл.

На схеме выделенный 
участок заштрихован.

Возражения от 
участников общей до
левой собственности 
ТОО «Висимское» при
нимаются в течение 
одного месяца со дня 
публикации настоя
щего уведомления по 
адресу: Свердловская 
область, Пригород
ный район, посёлок 
Висим, ул. Юбилей
ная, 2-2.

СВЕДЕНИЯ 
о порядке и сроках расчётов с кредиторами третьей очереди, 

итогах инвентаризации и оценке имущества 
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК - Урал» (далее - Банк), ОГРН 1026600000338, 
ИНН 6608007402, в соответствии с решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 27 марта 2009 года по делу № А60- 
5950/2009-С11 признан несостоятельным (банкротом), и в отноше
нии него открыта процедура конкурсного производства. Функции 
конкурсного управляющего возложены на государственную корпо
рацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). В 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 
1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» Агентство публикует информацию о порядке и сроках 
проведения расчётов с кредиторами Банка.

Расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования вклю
чены в реестр требований кредиторов в составе основного долга, 
начнутся 24 ноября 2009 года и будут осуществляться в течение трех 
недель в размере 20 % от суммы установленных конкурсным управ
ляющим требований путём перечисления причитающихся кредито
рам денежных средств на указанные ими банковские счета.

Информацию о порядке и условиях проведения выплат можно 
также получить по телефону «горячей линии» Агентства: 8-800-200- 
08-05.

Инвентаризация имущества Банка, проведённая по состоянию на 
27 марта 2009 года (дата начала конкурсного производства), завер
шена 8 июня 2009 года. Оценка рыночной стоимости имущества Бан
ка, проведённая привлечённой независимой специализированной 
организацией ООО «Экономико-правовая Экспертиза», завершена 
25 сентября 2009 года.

Сводный отчёт об итогах инвентаризации и оценке имущества 
Банка в связи с большим объёмом размещён на сайте Агентства в 
сети Интернет по адресу: www.asv.orq.ru в разделе «Ликвидация бан
ков/ «ЗАО «Банк ВЕФК - Урал».

Государственная корпорация «Агентство по страхова
нию вкладов», являющаяся конкурсным управляющим ООО 
КБ «Капитал-кредит», сообщает о проведении 15 декабря 
2009 года и 15.01.2010 года торгов имуществом банка 
(недвижимое имущество, права, требования к должникам бан
ка, вычислительная техника, банкоматы, прочее банковское и 
офисное оборудование) по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вос
точная, д. 68, контактный телефон: (343) 350-20-10. Под
робнее с составом лотов и условиями проведения торгов мож
но ознакомиться в субботнем выпуске газеты «Коммерсантъ» 
№ 208 (4263) от 07.11.2009 г., на официальной странице Госу
дарственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в 
сети Интернет www.asv.org.ru в разделе «Ликвидация банков/ 
продажа имущества», а также по адресу проведения торгов.

Организатор торгов — ООО «КОНИУС», действующий на осно
вании договора поручения, сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Гидроспецстрой» 
(ИНН 6664023951), юридический адрес: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Походная, 76 — 51.

Дата, время и место проведения торгов:
22 декабря 2009 года в 10.00 местного времени по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, ком. 2 «А».
Предмет торгов:
Дебиторская задолженность ООО «Спецфундаментстрой», принад

лежащая на праве собственности ООО «Гидроспецстрой».
Начальная цена продажи: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 

с учётом НДС.
Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Срок, время и место подачи заявок: Подать заявку и ознако

миться со сведениями об имуществе можно в срок с 23 ноября 2009 
года до 12.00 18 декабря 2009 года включительно по рабочим дням 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, ком. 2 «А», по 
предварительной договорённости по тел. (343) 266-26-32.

Порядок оформления на участие в торгах: К участию в торгах до
пускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах с приложением представляемых документов 
и внёсшие сумму задатка. Документом, подтверждающим внесение 
суммы задатка на счёт ООО «Гидроспецстрой», является оригинал 
платёжного поручения с отметкой банка об исполнении.

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утверждённой организатором торгов форме в 2 экз.
2. Соглашение о внесении задатка на участие в открытом аукционе, 

заключённое с ООО «Гидроспецстрой» по утвержденной организа
тором торгов форме.

3. Платёжное поручение, подтверждающее оплату задатка, с от
меткой банка об исполнении.

4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц заверенные печатью предприятия и под

писью руководителя:
• копии учредительных документов;
• копия свидетельства о государственной регистрации юридиче

ского лица;
• копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
• копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполни

тельного органа;
• решение компетентного органа управления юридического лица о 

совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересо
ванность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением копии 
бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой на
логового органа о принятии;

• сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде реестра

владельцев акций — для акционерных обществ или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати — для 
иных обществ;

• выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче 
заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей заверенные печатью и 
подписью ИП копии:

• свидетельства о регистрации в качестве индивидуального пред
принимателя;

• свидетельства о постановке на налоговый учёт.
Для физических лиц:
• копия паспорта.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц и адреса их проживания указываются полно
стью.

Представляемые документы не должны содержать помарок, под
чисток, исправлений. Лица, представившие документы с нарушением 
вышеприведенного перечня или требований к их оформлению, до 
участия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 10 % начальной цены продажи.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
Задаток вносится только после подписания соглашения о внесении 

задатка на участие в открытом аукционе.
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт ООО «Гидроспец

строй» по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 6664023951/666401001
р/счёт 40702810116000028708 в Дополнительном офисе 

9016/0448 Уральского банка Сбербанка России г.Екатеринбург, 
корр./счёт: 30101810500000000674, БИК 046577674.

В платёжном документе указывается: «Согласно соглашению о 
внесении задатка на участие в открытом аукционе».

Задаток должен поступить на расчётный счёт в срок до 12.00 мест
ного времени 18 декабря 2009 года.

Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наи

большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов 
после обозначения только одним участником желания приобрести 
имущество по указанной аукционистом цене путём поднятия карточки 
пошагового аукциона (аукционной надбавки) либо устного заявления 
о согласии.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в 

течение одного часа по окончании торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в 

течение 5 (Пяти) дней с даты проведения торгов.
Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в 

течение 10 (Десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи 
считается расторгнутым.

В соответствии с Налого
вым кодексом Российской Фе
дерации налоговой базой для 
исчисления земельного налога 
является кадастровая стои
мость земельных участков, ко
торая определяется органами, 
осуществляющими ведение 
государственного земельного 
кадастра.

Земельный налог исчисля
ется путём умножения када
стровой стоимости земельного 
участка на ставку налога.

Постановлением правитель
ства Свердловской области 
№ 1347-ПП от 19.12.2008 года 
были утверждены результаты 
кадастровой оценки земель 
Свердловской области на оче
редной налоговый период, то 
есть на 2009 год. Данные све
дения о кадастровой стоимости 
2009 года поступили в налого
вые инспекции Свердловской 
области и уже введены в базу 
данных. Заметим, что кадастро
вая стоимость земельных участ
ков по сравнению с предыдущим 
налоговым периодом отличает
ся в зависимости от размеров 
и места расположения участка 
как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения.

Так, по сравнению с 2008 
годом в г. Екатеринбурге стои
мость земельного участка с ка
дастровым номером 66:41:00 
01 001:0065 стала выше в 3 
раза. Весьма ощутимо вырос 
этот показатель для земельного 
участка с кадастровым номером 
66:56:01 02 002:0026 в г. Ниж
нем Тагиле - в 8 раз. В Ирбите, 
например, стоимость земель
ного участка с кадастровым 
номером 66:44:01 01 005:0008 
увеличилась в 4 раза. В Серове 
стоимость земельного участка с 
кадастровым номером 66:61:01 
04 008:0021 уменьшилась на 15 
процентов.

Увеличение суммы налога 
будет особенно заметно в круп
ных городах, в то время как в 
сельской местности, где када
стровая стоимость земли суще
ственно не изменилась, скачок 
будет не таким резким.

Плательщиками земельно
го налога являются граждане, 
имеющие земельные участки на 
праве собственности, праве по
стоянного (бессрочного) поль
зования или праве пожизнен
ного наследуемого владения. 
В большинстве муниципальных

образований Свердловской об
ласти предельный срок уплаты 
налога за 2009 год установлен 
не позднее 1 апреля 2010 года. 
Исключение составляют 20 му
ниципальных образований из 93 
Свердловской области, пред
ставительные органы которых 
установили иные сроки уплаты 
земельного налога.

Ставки земельного налога 
утверждены органами местного 
самоуправления, но в пределах 
ставок, установленных Налого
вым кодексом Российской Фе
дерации. Размер ставки опре
деляется назначением земли. 
Для сельскохозяйственных 
земель, земель жилого фонда 
и предоставленных под веде
ние приусадебного хозяйства 
верхний предел - 0,3 процента, 
для остальных - 1,5 процен
та. В этом диапазоне местные 
органы самоуправления могут 
устанавливать свои ставки на 
разные категории земель.

Для некоторых категорий 
налогоплательщиков - физи
ческих лиц - в Налоговом Ко
дексе Российской Федерации 
предусмотрена не облагаемая 
налогом сумма в размере де
сять тысяч рублей от стоимо
сти участка - это полные ка
валеры ордена Славы, Герои 
Советского Союза, участники 
Великой Отечественной вой
ны, инвалиды, пострадавшие 
от радиационного излучения. 
Кроме того, муниципалитеты 
могут вводить собственные 
льготы: это может быть и сни
жение ставки налога для опре
делённой категории земель, 
и уменьшение суммы налога 
на определённый процент, и 
установление не облагаемой 
налогом суммы. Зачастую такие 
льготы устанавливаются для пен
сионеров, проживающих на тер
ритории конкретного муници
пального образования, и других 
категорий налогоплательщиков 
в соответствии с законодатель
ством. Льготы по налогам име
ют заявительный характер: 
налогоплательщики должны 
самостоятельно подтвердить 
это право, представив заяв
ление и соответствующие до
кументы в налоговый орган по 
месту учёта принадлежащего 
им земельного участка.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ 
h■■■i■ии■Йi■ιи■м■■и■■■■ц■■■■■■■■B■■■ 

Продай хоть ржи, 
а долга не держи!

«Уважаемая редакция! У меня долги по коммунальным плате
жам. Скажите, могут ли в зимний период мою квартиру отключить 
от холодного, горячего водоснабжения, отопления? И ещё, можно 
ли перенести уплату долга на более поздний период?

П. Ф. Иванов, г. Екатеринбург 
(фамилия автора письма по его просьбе изменена)».

Услуги, о которых вы го
ворите, относятся к сфере 
товарно-денежных отношений: 
вам предоставляются комму
нальные ресурсы, в частности, 
в виде горячей, холодной воды 
и отопления, а вы обязаны их 
оплатить. Регулируются эти 
отношения гражданским за
конодательством и договором, 
заключённым потребителем с 
управляющей жилищной компа
нией, либо непосредственно с 
ресурсоснабжающей организа
цией. В соответствии со ст. 486 
Гражданского кодекса РФ, по
требитель обязан внести плату 
за объём предоставленных ему 
ресурсов непосредственно до 
или после их передачи. Если до
говором не предусмотрена рас
срочка платежа, оплата за коли
чество коммунальных ресурсов 
производится полностью.

Согласно ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ, граждане обяза
ны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое поме
щение и коммунальные услуги. 
Обязанность по своевременно
му внесению платы предпола
гает прежде всего соблюдение 
установленных законодатель
ством сроков её внесения. Так, 
в соответствии со ст. 155 ЖК РФ 
оплата должна производиться 
ежемесячно до 10 числа меся
ца, следующего за истекшим, 
если другой срок не установлен 
договором. Закон не запре
щает лицу в случае необходи
мости отсрочки или рассрочки 
платы за коммунальные услуги 
обращаться за согласованием 
вопроса в управляющую компа
нию или к другому исполнителю 
услуг (коммунальных ресурсов). 
Следует, однако, учесть, что 
между потребителем и оказы
вающей услуги организацией 
имеется договор, который яв
ляется обязательным для сто
рон, заключивших его (ст. 425 
ГК РФ), и изменить его условия 
не так-то просто. Если же сто
роны придут к согласию, мож
но составляется соглашение о

постепенном погашении задол
женности потребителем.

Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражда
нам, утверждёнными постанов
лением правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307, управляю
щей компании дано право прио
станавливать или ограничивать 
предоставление коммунальных 
услуг в случае их неоплаты или 
неполной оплаты потребите
лем. Неполной оплатой счита
ется наличие у потребителя за
долженности по оплате одной 
или нескольких коммунальных 
услуг, превышающей 6 еже
месячных размеров платы. О 
приостановлении услуг потре
битель должен быть письмен
но предупреждён за 1 месяц 
до принятия такого решения 
управляющей компанией.

Не допускается приостанов
ление таких коммунальных услуг, 
как отопление, холодное водо
снабжение и водоотведение,не
зависимо от времени года.

В соответствии с п. 78 Пра
вил, должник, уклоняющийся от 
уплаты коммунальных платежей, 
обязан уплатить пеню в раз
мере одной трёхсотой ставки 
рефинансирования Централь
ного банка РФ, действующей 
на момент оплаты, от не выпла
ченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со 
следующего дня после насту
пления установленного срока 
оплаты по день фактической 
выплаты. При этом увеличение 
размера пеней не допускается. 
Управляющая компания может 
принудительно взыскать об
разовавшуюся задолженность 
в судебном порядке. В этом 
случае должнику грозят штраф
ные санкции, предусмотренные 
условиями действующего до
говора, заключённого между 
потребителем и управляющей 
компанией, и законом.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

http://zaqs.midural.ru./
http://www.asv.orq.ru
http://www.asv.orq.ru
http://www.asv.org.ru
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ТОЛЬКО У ндс нд Среднем Урдле!
Питер Шаб (Peter Shub) - мегазвезда на небосклоне мировой 

клоунады.
В 1984 году принимал участие в постановке нашумевшей пьесы 

«Амадей» под руководством известного режиссёра Романа Полан
ски. В 90-е годы выступал на юмористических фестивалях по всей 
Европе и Америке (в том числе в жанре пантомимы). В 2002 году имел 
огромный успех в турне по Германии со всемирно известным цирком 
«Roncalli», а также в Австрии и Швейцарии. В 2005-м - концерты в Бер
лине и турне по Голландии. Получил приз жюри Каннского театрально
го фестиваля за своё вечернее телешоу. Неоднократный обладатель 
приза «Серебряный клоун» меходународных цирковых фестивалей в 
Монте-Карло и Париже. Всемирно известный преподаватель актёр
ского мастерства.

Питер іііаб
Peter Shub

второй

С 19 по 26 ноября в Екатеринбургском цирке состоится Второй 
Всемирный фестиваль клоунов - уникальное событие в рамках мирового 
масштаба. Участники этого грандиозного праздника смеха - звёзды 
мировой клоунады из Испании, Германии, Франции, Нидерландов, США 
и России.

Вам не надо ехать в Мадрид, Берлин, Париж, Амстердам или Нью- 
Йорк, чтобы увидеть кого-нибудь из них - они все вместе в одной про
грамме. Только несколько дней под куполом Екатеринбургского цирка 
самые именитые мастера мировой клоунады будут смешить и удивлять 
вас своим талантом, изумлять тайной и магией великого жанра цирково
го искусства, имя которому - КЛОУНАДА.

В истории мирового цирка Екатеринбург является первым и единствен
ным организатором такого уникального фестиваля, в программе которо
го на одном манеже выступают лучшие клоуны из разных стран мира. 
График гастролей этих выдающихся артистов расписан на многие годы 
вперёд, а ведущие цирки Европы и Америки мечтают заключить с ними 
контракты.

Не Париж, не Москва, а именно Екатеринбургский цирк был удостоен 
высокой чести второй год принимать у себя в манеже «созвездие» луч
ших клоунов мира. Первый фестиваль в Екатеринбурге состоялся в апре
ле 2008 года. Огромный интерес к фестивалю, проявленный со стороны 
международной цирковой общественности, говорит о том, что именно 
Екатеринбургский цирк сегодня стал центром мировой клоунады. Наш 
фестиваль по праву становится визитной карточкой Урала и всей России. 
Его уникальность и высокий уровень проведения открывают большие пер
спективы в привлечении в наш город не только профессионалов цирково
го искусства, но также зрителей из разных уголков России и всего мира. 
По примеру Международного фестиваля циркового искусства в Монте- 
Карло традиционное проведение фестиваля клоунов позволит увеличить 
поток туристов, привлечь внимание инвесторов в Уральский регион.

ИТАК, ВСТРЕЧАЙТЕ ЛУЧШИХ КЛОУНОВ МИРА

/ 5SÏ
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Хуш-ма-Хуш (Housh-ma-Housh) входит в топ-лист лучших кло
унов мира. Выступает на различных мероприятиях, начиная от конкур
са Мисс Германия-2005 до презентаций продукции компаний «Кока- 
Кола» и «Нестле». Очень популярен на телевидении и в лучших варьете 
Германии, а летом этого года был главным персонажем в шоу «Мадіс» 
в Европа-парке. Работает на лучших цирковых и концертных площадках 
в Испании, Франции и Китае. Лауреат Циркового фестиваля в Париже. 
Желанный гость на всемирно известных цирковых фестивалях.

В 2005 стал обладателем серебряного льва Китайского междуна- 
родного циркового фестиваля. В 2007 году - обладатель золотого сло
на Московского циркового фестиваля.

Scott & Muriel (Скотт Нельсон и Мюриэль Бругман)
Семейная пара из Нидерландов, всемирно известные иллюзионисты, работают уже в 19 странах 

мира. Их секрет очень прост - постоянно удивлять публику. Их выступления всегда оригинальны, не
обычны и придуманы ими самими. Они убеходены, что настоящий смех не знает языковых границ. В 
2000 году они заслужили народное признание как лучшие иллюзионисты Голландии. В этом же году в 
португальском Лиссабоне получили Гран-при Меходународной Федерации Иллюзионистов. Они были ,.· 

■ первым юмористическим дуэтом, получившим подобную награду. В 2003 году стали единственными 
приглашёнными иллюзионистами для участия в съёмках юмористического сериала по проекту всемир
но известного канадского Цирка Солнца (Cirque du Soliel). С 2004 года имеют собственное телешоу, 
транслируемое в Нидерландах, а позже - в Австрии и Германии.

— Трио музыкальных эксцентриков «Los Rivelinos» («Лос Ривелинос»)
Три музыкальных клоуна из Испании Jose Luis Santos Oliveira, Alvarez Rovira Jordi, Rodrigo Llatge 

Domingo предстанут перед зрителем в классическом европейском образе - один как «белый» и два в 
роли «рыжих» клоунов. В 2003 году они с успехом гастролировали по Америке. Сегодня «Los Rivelinos» 
работают по контракту в самых известных европейский цирках, принимают участие в мехедународных 

. фестивалях. В своих репризах используют различные музыкальные инструменты, а также выступают в 
к традиционном клоунском амплуа.

Николай Ермаков, заслуженный артист России
Заслуженный артист России дрессировщик Николай Ермаков выступит на фестивале с уникальным 

номером «Собачья академия профессора Ермакова». 14 удивительно талантливых дрессированных со
бачек будут выступать в манеже в роли четвероногих учеников. Они как самые настоящие школьники 
будут сидеть за партами, изучать математику, географию, музыку и даже физкультуру. Эти забавные 
ученики умеют решать примеры, показывать на глобусе материки и страны, читать по слогам, петь и 
прыгать через скакалку. Особый восторг у зала вызывают ситуации, когда одни начинают тянуть лапу и 
проситься к доске, а другие прятаться за чужими спинами. Всё как в реальной школьной жизни!

Николай Яшуков, заслуженный артист России, и «Дрессированные ёжики»
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Заслуженный 
артист России 

Николай Яшуков 
Honoured artist of Russia

Nikolai
.... Yashuteov
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Николай Яшуков представит на фестиваль уникальный номер с единственными в мире дресси
рованными ёжиками.

Много лет он работал в жанре клоунады, потешая зрителей частушками, прибаутками, используя 
разные народные инструменты, удивляя неожиданными репризами. А сейчас его партнёрами в кло
унских сценках стали ежи и дикобраз. Впервые в мире он вывел на манеж этих очаровательных колю
чих артистов. И, как оказалось, партнёры они отменные, сообразительные, отважные и с большим 
чувством юмора, как и их дрессировщик - Николай Яшуков, который на протяжении всего номера 
ведёт диалог со зрителями и своими подопечными.

Эту изящную, весёлую сценку с восторгом принимали зрители разных стран мира, как Европы, 
так и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Японии.

Лос Ривелинос
Los Rivelinos

№£/4 у/

Alexandra&Gavriil
Sedovs

«Эксцентрика на воздушном шаре» в исполнении Александры и Гавриила Седовых
Комические гимнасты-акробаты на «воздушном шаре» Александра и Гавриил Седовы унаследо

вали этот номер от своего отца - заслуженного артиста России Евгения Седова. Этот смешной и уди
вительный по своей сложности номер объехал с гастролями весь земной шар. Комикам-акробатам 
рукоплескали в Германии, Англии. Голландии, Аргентине, Китае, Гонконге, ЮАР и других странах. 
В 1994 году он стал призёром на всемирно известном Мехгдународном фестивале циркового ис
кусства в Монте-Карло.

Александра 
и Гавриил 

Седовы

— Андрей Дементьев-Корнилов —
Андрей Дементьев-Корнилов выпускник ГИТИСа, лауреат Международного фестиваля циркового 

искусства в Ижевске в 2009 году (обладатель «золотого медведя»), представитель известной цирковой 
династии Корниловых В аттракционе «На слонах вокруг света» исполняет роль главного персонажа. Мо
лодой и очень талантливый артист работает не только как дрессировщик слонов, а также имеет большой 
и успешный опыт работы в жанре клоунады. На Втором Всемирном фестивале клоунов он представит 
публике одну из своих самых известных реприз «Камера», а также забавные сценки со слонами. /
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В Сысерти, что в 30 километрах от Екатеринбурга, 
торжественно открыт памятник милиционерам, которые 
погибли при исполнении служебного долга, защищая 
интересы российских граждан и государства.

■ ПАМЯТЬ

Они стояли на страже
вый уполномоченный лейтенант 
милиции Степан Быков, погиб
ший в схватке с бандитами 8 
марта 1934 года. Старший опер
уполномоченный уголовного ро
зыска старший лейтенант мили
ции Владимир Петров, который 
погиб при задержании особо 
опасных преступников в селе 
Щелкун в 1975 году. Предста
витель дежурной части старший 
сержант милиции Александр Зо
зуля погиб 30 марта 2001 года в 
Грозном. Сыщик уголовного ро
зыска лейтенант милиции Алек
сандр Остащенко сложил голову 
при задержании преступника в 
Арамиле 7 июля 2001 года.

В Сысерти до сих пор пом
нят подвиг милиционера Сте
пана Быкова. 8 марта далёко-

стьянина, отобрав у него лошадь 
и личные вещи. С награблен
ным злоумышленники решили 
скрыться в сторону Челябинска. 
Однако на пруду, через который 
бандиты пытались сократить 
путь, лошадь провалилась под 
лёд и утонула. Преступникам 
пришлось укрыться в жилом 
массиве, где они стали искать 
ночлег. Здесь их и настиг Сте
пан Быков. Понимая, что одному 
ему не справиться с беглецами, 
он решил взять их хитростью и 
предложил найти им убежище. 
Однако злоумышленники не по
верили Быкову, один из них уда
рил милиционера ножом в го
лову. Быков успел выстрелить и 
привлечь внимание людей. Тог
да грабители нанесли ему ещё

на Даниловича Быкова названа 
главная улица Сысерти, в городе 
27 ноября 1982 года установле
на и мемориальная доска с его 
именем.

Александр Зозуля погиб не 
в Сысерти, а в Грозном — во 
время боевых действий в 2001 
году. На обочине проезжей ча
сти по улице Заветы Ильича ми
лиционер обнаружил взрывное 
устройство и начал эвакуиро
вать мирных граждан из опас
ной зоны. В этот момент адская 
машина сработала. Боевики, по 
всей видимости, рассчитывали 
на большое количество жертв, 
однако благодаря оператив
ности уральского милиционера 
их удалось избежать. Сам же 
Александр от полученных при

Мемориал установили возле 
здания Сысертского РОВД, на 
улице Коммуны, 22. По поруче
нию начальника ГУВД области 
генерал-лейтенанта милиции 
Михаила Никитина на открытие 
памятника приехал его первый 
заместитель генерал-майор ми
лиции Владимир Филиппов. В 
церемонии приняли также уча
стие мэр Сысерти Вадим Стар
ков, руководители, ветераны 
и личный состав Сысертского 
РОВД, воспитанники кадетского 
корпуса.

Владимир Филиппов тепло 
поздравил всех собравшихся 
с прошедшим Днём милиции и 
высказал слова поддержки род
ственникам и близким сотруд
ников, погибших при исполне
нии служебного долга, — тех, в 
честь кого установлен памятник. 
«Служба в органах внутренних 
дел порой напоминает боевые 
действия,— подчеркнул заме
ститель начальника ГУВД обла
сти.— И, как на любом фронте, 
здесь не обходится без потерь. 
Но главное в такой ситуации —

чтобы Хивые не забывали о сво
их погибших коллегах, оказы
вали всестороннюю помощь их 
семьям. Тогда память о героях 
будет вечно жить в наших серд-
цах».

Автором памятника стал ди
ректор Сысертской школы ис
кусств Александр Белоносов. 
Он не только задумал проект 
мемориала, но и сам выполнил 
все работы по его созданию — 
в том числе отливку формы, 
шлифовку, покраску. Памятник 
установлен на средства спонсо
ров. Большую помощь при этом 
оказали вице-президент ОАО УК 
«РосСпецСплав» Виталий Патру
шев, руководитель Большеисток- 
ского камнерезного цеха Борис 
Миридис, директор Сысертского 
камнеобрабатывающего завода 
Валерий Шалаев, гендиректор 
ОАО «Уралгидромаш» Александр 
Степанов, многие предприятия 
и индивидуальные предприни
матели.

В траурном списке погибших 
сысертских силовиков значатся 
четыре фамилии. Это участко-

го 1934 года из мест лишения 
свободы сбежали два опасных 
рецидивиста. На Арамильском 
торфянике они ограбили кре-

19 ножевых ударов, забрали та
бельный пистолет и спрятались 
в сарае. Но уйти от правосудия 
им не удалось. Именем Степа-

взрыве ранений скончался.
Александр Остащенко погиб 

при задержании преступника 7 
июля 2001 года в посёлке Боль-

закона
шой Исток. Во время следствен
ного эксперимента ранее не
однократно судимый наркоман, 
который должен был показать, 
где прячет краденые вещи, вдруг 
спрыгнул с моста в реку Исеть и 
попытался уплыть от сотрудни
ков ОВД. Вслед за ним бросился 
Александр. Он догнал беглеца, 
но в ходе борьбы злоумышлен
ник ранил милиционера. Оста
щенко удалось задержать бегле
ца и не дать ему уйти, но ранение 
оказалось смертельным.

Имена всех погибших высече
ны на мраморной плите памят
ника. Сам мемориал напоминает 
знаменитый екатеринбургский 
«Чёрный тюльпан» и представля
ет собой фигуру милиционера, 
сидящего на камне, со склонен
ной головой и автоматом Ка
лашникова в руках, скорбящего 
по павшим товарищам. «Уверен, 
это один из лучших памятников 
погибшим милиционерам не 
только в Свердловской области, 
но и в соседних регионах»,— от
метил генерал Филиппов.

Перед мемориалом сегод
ня зажгли Вечный огонь. Теперь 
здесь будут проходить все торже
ственные и значимые мероприя
тия в жизни сысертского гарнизо
на милиции — принятие присяги, 
награждение наиболее отличив
шихся сотрудников. К мемориалу 
возложили алые гвоздики.

В завершение мероприятия 
генерал-майор милиции Влади
мир Филиппов наградил отли
чившихся по службе сотрудников 
сысертской милиции, а также 
вручил медаль «200 лет МВД» 
автору памятника Александру 
Белоносову и благодарственные 
письма всем, кто помогал в соз
дании и установке мемориала.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
Фото автора.

■ ДЕТСКИЕ «ШАЛОСТИ»

Делать было нечего...
ми признались в содеянном. Они 
находятся на каникулах, поэтому 
свободного времени много. 30 
октября Дима и Сергей пошли 
за яблоками-дичками. Однако 
после кислых яблочек им за-

Милиция расследует очередной факт вандализма, связанный 
с погромом могил. Это ЧП зафиксировано в селе Печеркино, 
что недалеко от Пышмы, на границе с Тюменской областью.

В дежурную часть Пышмин- 
ского РОВД от местных жителей 
поступила тревожная инфор
мация о ЧП на сельском клад
бище. На место происшествия 
незамедлительно выехала след
ственно-оперативная группа ми
лиции. Стражи порядка обна
ружили на кладбище, рядом с 
разбитыми памятниками, следы 
обуви, судя по размеру, принад
лежащие подросткам. При осмо
тре территории установлено, что 
всего повреждено 22 гранитных и 
мраморных памятника и 12 дере
вянных и металлических крестов.

Среди пострадавших от рук 
злоумышленников были и мо
гилы ветеранов Великой Отече
ственной войны, и других из
вестных, уважаемых жителей 
района. Разрушенными оказа
лись памятники на захоронениях 
Печеркина Ивана Федоровича, 
который прошёл всю Великую 
Отечественную войну и потом 
воевал с японскими милитари
стами; Героя Соцтруда и вете

рана войны Соседкова Степана 
Андреевича.

Вандалы нанесли урон и ме
мориалу на могиле Игоря Велика
нова, который трагически погиб 
26 октября 1989 гбда в авиаката
строфе на Камчатке. Честно от
служив два года в Вооружённых 
Силах, Игорь возвращался после 
демобилизации домой. Но само
лёт, в котором он летел, врезался 
в сопку и разбился. Погибли все, 
кто находился на его борту. Во
енкомат помог родителям Игоря 
установить на его могиле памят
ник, который ограждала метал
лическая цепь. Злоумышленники 
порвали её, а сам памятник уро
нили с постамента.

Случившееся оказалось для 
местных жителей настоящим 
шоком — в селе всегда воспиты
вали уважительное отношение 
к памяти усопших; здесь есть 
свой памятник освободителям 
родины от фашистов.

Сотрудники милиции первым 
делом проверили тех подрост

ков, кто состоит на учёте в служ
бе по делам несовершеннолет
них. Но вандалами оказались 
совсем мальчишки — четверо
классник Печеркинской средней 
школы Дмитрий девяти лет от 
роду и второклассник Сергей 
восьми лет. Их вычислили по го
рячим следам. Один из «героев» 
воспитывается в полной семье,

его отец временно числится 
безработным, мать трудится в 
детском саду. Второй «шалун» 
растёт без отца, им занимается 
только мама —- социальный ра
ботник. У одного из задержан
ных есть две старшие сестры, у 
другого — старший брат.

Долго играть в молчанку 
мальчишки не стали и со слеза-

хотелось сладкого. Решив, что 
конфеты без труда можно найти 
на кладбище, дети направились 
туда. Пока парни бродили по по
госту, в голову им сначала при
шла мысль почистить от грязи 
свои сапоги об углы надгробных 
плит, а потом они «расшали
лись» и стали качать памятники, 
роняя и разбивая их.

К сожалению, многие из плит 
оказались слабо закреплённы
ми, поэтому детям не стоило 
большого труда повалить их. До
сталось и крестам: деревянные 
юные хулиганы выламывали, а 
металлические гнули.

В РОВД дети плакали и про
сили прощения. Конечно, от 
родителей им за это вдоволь 
досталось. Но и самим взрос
лым теперь придется отвечать 
за кощунственный поступок де
тей. При помощи родственников 
и знакомых матери мальчишек 
попытались восстановить не
сколько памятников, однако на 
мраморных и гранитных плитах 
остались заметные следы раз
рушения. По всей видимости, 
родные тех, чьи могилы были 
изуродованы, потребуют полно

го возмещения ущерба и новых 
памятников, на что по закону 
имеют полное право.

В отношении родителей 
школьников Пышминским РОВД 
возбуждено административное 
производство по статье 5.35 
КоАП РФ - ненадлежащее вос
питание детей. Что касается 
самих юных вандалов, по ним 
решается вопрос о направле
нии на перевоспитание и для 
профилактики подобных право
нарушений в будущем в екате
ринбургский Центр временной 
изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей.

Родители мальчиков утверж
дают, что готовы по мере посту
пления средств компенсировать 
нанесённый их детьми ущерб, 
однако, исходя из деревенских 
зарплат, которые составляют 
всего несколько тысяч рублей в 
месяц, этот процесс может за
тянуться. Главный вопрос, над 
которым в настоящее время ло
мают голову взрослые, - отку
да в подрастающем поколении 
столько недомыслия? Быть мо
жет, от недостаточного внима
ния к ним?

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.

Как страховали
«мертвые души»

Осуждены участники межрегиональной организованной 
преступной группы, обманувшие страховую компанию 
на 13 миллионов рублей.

Группа из пяти человек сфор
мировалась в период 2001 - 
2006 годов. В её состав входили 
два сотрудника ГУ Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(ФСИН) по Свердловской об
ласти, которые использовали 
занимаемое ими должностное 
положение, а в последующем 
- и личные связи в уголовно
исполнительной системе. Орга
низатором преступной деятель
ности указанной группы являлся 
старший оперуполномоченный 
Управления «Б» ГУ ФСИН Рос
сии по Свердловской области 
Владимир Глушков.

Мошенники подыскивали 
подставных лиц, открывали на 
них счета в каком-либо отделе
нии Сбербанка России. Затем 
готовили и направляли заказным 
письмом пакет фиктивных доку
ментов в адрес ЗАО «Страховая 
компания правоохранительных 
органов» (город Москва). Эти 
документы оформляли на за
ведомо несуществующих лиц, 
якобы получивших увечья и ин
валидность в период прохожде
ния службы в ГУ ФСИН России 
по Свердловской области. Их 
фамилии, имена и отчества со
впадали с данными подставных 
граждан, открывших по прось
бе участников организованной 
группы расчётные счета в банке.

Сотрудники ЗАО «Страховая 
компания правоохранительных 
органов» подлинность получен
ных документов не проверяли, 
поскольку бумаги были завере
ны гербовыми печатями учреж
дений уголовно-исполнительной 
системы и подписями должност
ных лиц органов ФСИН России.

После этого страховая ком
пания производила расчёт стра
ховой выплаты и выставляла

соответствующее платёжное по
ручение Сбербанку России для 
перечисления определённой де
нежной суммы на лицевой счёт, 
указанный в полученных по почте 
документах. Похищенные таким 
образом деньги обналичивались 
подставным лицом, открывшим 
счёт, и передавались участникам 
организованной группы. Таким 
образом мошенниками совер
шено 79 аналогичных преступле
ний, в результате которых госу
дарству причинён ущерб в сумме 
свыше 13,4 миллиона рублей.

По материалам оперативно
розыскного бюро ГУ МВД России 
по УрФО заместителем Гене
рального прокурора Российской 
Федерации Юрием Золотовым 
возбуждено уголовное дело по 
признакам части 4 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество), передан
ное в производство следствен
ной части окружного милицей
ского Главка. С учётом того, что 
при совершении ряда преступле
ний участники организованной 
группы были действующими со
трудниками ГУ ФСИН России по 
Свердловской области, уголов
ное дело передано для заверше
ния расследования в СО СК при 
прокуратуре РФ в УрФО.

По результатам оперативного 
сопровождения и неопровержи
мости собранных доказательств 
уголовное дело направлено в 
суд, где в отношении участников 
организованной группы вынесен 
обвинительный приговор. Её ли
дер Глушков осуждён к 8 годам 
лишения свободы, остальные 
участники получили сроки от 6 
до 7,5 лет лишения свободы.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба 

ГУ МВД России по УрФО.

Почему алкоголизм и наркоманию 
эффективно лечат в Киргизии?

ВО-ПЕРВЫХ, один из отцов современной психиатрии, 
австрийский врач Крепелин еще в начале XX века говорил: 
«...Чтобы вылечить больного с психическими нарушения
ми, его надо вырвать из привычной, провоцирующей сре
ды».

Значит, и больного алкоголизмом или наркоманией, у 
которого нарушена психическая сфера, необходимо лечить 
вдали от его привычной среды, вдали от родины. Привыч
ная обстановка не даёт больному сконцентрироваться на 
лечении и получить качественный результат. Его всё время 
что-то отвлекает. В конце концов, больной может просто 
сбежать из клиники! Вы можете применять любые, самые 
современные методы лечения, но в этих обстоятельствах 
срыв через короткое время обеспечен.

ВО-ВТОРЫХ, наша клиника находится в Киргизии — 
стране высоких гор и чистых рек. Одна из лечебных баз 
расположена на берегу горного озера Иссык-Куль. Здесь 
всё другое: уклад жизни, культура, природа. И тем не ме
нее, здесь говорят по-русски и общий постсоветский мен
талитет. Россиянин будет здесь чувствовать себя комфорт
но.

В-ТРЕТЬИХ, применяемому нами авторскому мето
ду лечения 20 лет. Мы вылечили более 16 тысяч больных. 
Пациент госпитализируется с близким ему человеком - 
отцом, матерью, женой. Эффективность метода лечения 
- одна из лучших и самых показательных в мире, и мы не
прерывно совершенствуемся.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, для нас важнее всего репутация, а по
тому в случае срыва мы возвращаем деньги.

Профессор Ж. Б. НАЗАРАЛИЕВ.

В стоимость лечения входят авиабилеты для больного в обе стороны. 
Лечение анонимно, имеется ѴІР-обслуживание.

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ВСЕГДА ВАМ ПРИГОДИТЬСЯ. СОХРАНИТЕ
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«Первый тайм»
мы уже... проиграли

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «А»: 

«Рос-Касарес» (Валенсия, 
Испания) - «УГМК» (Екатерин
бург, Россия) - 87:68 (24:12, 
16:23, 19:17, 28:16).

«Рос-Касарес»: Милтон - 
19, Весела - 16, Де Соуза - 13, 
Палау - 19, Снелл - 3; Хэммон 
- 8, Агилар - 0, Монтанья - 9, 
Дрляка - 0.

«УГМК»: Бибжицка - 13, Гоу- 
да - 9, Степанова - 0, Нолан - 8, 
Абросимова - 0; Артешина - 5, 
Джонс - 5, Воутерс - 16, Пон- 
декстер -12.

Отчёт о редком спортивном 
мероприятии сейчас обходится 
без упоминания об эпидемии 
гриппа. В Испании по этой при
чине были отменены несколько 
матчей мужского баскетболь
ного чемпионата. Игра женской 
Евролиги состоялась и собрала 
почти три тысячи болельщиков.

В расположение «УГМК» бо
лезнетворные бациллы вроде 
бы не пробрались (постучим по 
дереву!), но и без того проблем 
хватает. Судя по всему, долго не 
вернётся в строй Дюмерк, при
обретение которой справедли
во расценивалось как одна из 
главный трансферных побед. 
Впервые после перенесённой 
операции вышла на площадку 
Пондекстер. Новоиспечённая 
чемпионка женской НБА прове
ла на площадке 28 минут и по

мимо созидательных действий 
совершила семь потерь (треть 
от общекомандного показате
ля). Лишь шестью минутами 
ограничилось присутствие в 
игре Степановой.

У испанок состав также был 
далеко не оптимальным, к при
меру, весь матч на скамейке за
пасных провела Амайя Вальде- 
моро. Зато весомым усилением 
для «Рос-Касареса», что отме
тил после матча тренер хозяек 
Исма Канто, стало приглашение 
американки с российским па
спортом Бекки Хэммон из само
ликвидировавшегося ЦСКА.

После поражения в Вален
сии с разницей в 19 очков «ли
сицам» необходимо выигрывать 
у испанской команды дома ми
нимум «плюс 20». Только если в 
остальных матчах обе команды 
обойдутся без потерь, «УГМК» 
сможет выйти в плей-офф с 
первого места.

Результаты других матчей: ТТТ 
(Латвия) - «Крас Баскет» (Италия) - 
59:70. «Галатасарай» (Турция) - «ТЕО» 
(Литва) играли вчера вечером.

Положение команд: «Рос- 
Касарес» - 3 победы (3 матча), 
«Галатасарай» - 2 (2), «УГМК» 
- 2 (3), «Крас Баскет» - 1 (2), 
«ТЕО»-0 (2), ТТТ-0(3).

Следующий матч «УГМК» 
сыграет 15 ноября дома с пи
терским «Спартаком» (ДИВС, 
19.00). Это будет первый матч 
1/4 финала Кубка России.

Перед поездкой 
в Лиссабон «ВИЗ» 

теряет Агапова
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Дина» (Москва) - 6:2 
(15,47.Прудников; 16. Чи
стополов; 31,46.Хамадиев; 
38.Афанасьев - 12.Мороз; 
32п. Шарипов).

По количеству завоёванных 
титулов «Дина» в России вне 
конкуренции - девятикратный 
чемпион страны и семикратный 
обладатель Кубка России. Но 
всё это - славная история. По
следние пять лет некогда без
оговорочный лидер отечествен
ного «мини» выше четвёртого 
места не поднимался. В активе у 
«ВИЗ-Синары» всего один чем
пионский комплект, но именно 
екатеринбуржцы сейчас - заве
домые фавориты в очных матчах 
с «Диной».

Дебют прошёл по привыч
ному для домашних игр «ВИЗа» 
сценарию - гости выстроили у 
своих ворот железобетонные 
редуты, взломать которые у хо
зяев никак не получалось. По
вторением пройденного стал и 
пропущенный в одной из немно
гочисленных атак гол. Правда, 
на этот раз екатеринбуржцы до
вольно быстро не только отыг
рались, но и вышли вперёд.

Крайне неприятный (с учё
том предстоящих матчей Элит
ного раунда Кубка УЕФА в Пор
тугалии) эпизод случился за 
шесть минут до перерыва - в 
игровом столкновении травму 
получил Агапов. Рассечённую 
бровь игроку «заштопали», но 
из-за полученного сотрясения 
мозга продолжить матч он не 
смог. Добавим, что со скамейки 
запасных наблюдал за игрой не
делю не тренировавшийся из- 
за гриппа Тимощенков. Смогут 
ли они сыграть в полную силу в 
Португалии, пока неизвестно.

Переломить ход матча гости

могли благодаря двум шести - 
метровым. Но если первый (к 
слову, небесспорный) Шарипов 
не реализовал, то на 38-й ми
нуте Черник переиграть Зуева 
не смог. При счёте 4:2 гости вы
нуждены были рисковать - чаще 
атаковать и даже выпускать 
«вратаря-водилу», но ничего 
опасного создать не смогли и 
пропустили ещё два гола.

Александр Верижников, 
главный тренер «Дины»:

-Мы хорошо сыграли один 
тайм. Во втором пытались дей
ствовать агрессивней, но, при 
всей нашей активности, играли 
всё равно на низком уровне. К 
сожалению, не получилась у нас 
сегодня и реализация большин
ства.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Эпидемия гриппа нас сто
роной не обошла, по очереди 
все болеют, так что команда не 
в очень хорошем функциональ
ном состоянии. Не так много 
моментов мы сегодня создали, 
но зато качественно их реали
зовали, очень хорошо сыграли в 
меньшинстве.

Результат матча: «ТТГ-Югра» - 
«Тюмень» - 3:5. Остальные матчи 
тура состоялись вчера вечером.

Положение лидеров: «Тю
мень» - 21 очко (после 7 мат
чей), «ВИЗ-Синара» - 18 (6), 
«Динамо-Ямал» - 13 (5).

Следующие матчи «ВИЗ- 
Синара» проведёт в Лиссабоне 
в рамках Элитного раунда Куб
ка УЕФА с хорватским клубом 
«Потпичан-98» (19 ноября), 
голландским «Марлене» (20-го) 
и местной «Бенфикой» (22-го). 
Для выхода в «Финал четырёх» 
необходимо занять первое ме
сто.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

• ЮБИЛЕИ

Клавдии Боярских - 70!
Легендарной уральской 

лыжнице, трёхкратной олим
пийской чемпионке Клавдии 
Боярских исполнилось 70 
лет.

Самая титулованная спор
тсменка Среднего Урала роди
лась в Верхней Пышме и всю 
свою жизнь защищала честь на
шей области.

Звёздный час уралочки при
шёлся на середину 60-х годов 
прошлого века. На Олимпиа- 
де-64 в австрийском Инсбруке 
она выиграла все гонки, кото
рые входили тогда в программу 
Игр: две индивидуальных (на 
5 и 10 километров) и эстафет
ную (3x5). Через два года на 
чемпионате мира в Осло наша 
землячка завоевала два золота 
и серебро.

Спортивную карьеру она за
вершила по нынешним меркам 
очень рано - в 28 лет, причём 
на тот момент она продолжала 
оставаться сильнейшей лыжни
цей страны. Но такие уж тогда 
были представления: считалось, 
что в спорте задерживаться не 
стоит - талантов в стране мно

го, и каждому надо дать шанс 
стать чемпионом.

После ухода на «гражданку» 
Клавдия Сергеевна работа
ла в Центральном совете ДСО 
«Труд» (за который ранее высту
пала), потом на кафедре физ- 
воспитания УПИ, а с 1976 года 
- тренером в екатеринбургской 
ДЮСШ «Локомотив».

Сейчас она на пенсии, но от 
дела своей жизни не отошла: 
по-прежнему принимает уча
стие в организации именных 
соревнований - «гонок на призы 
олимпийской чемпионки Клав
дии Боярских», которые уже бо
лее 30 лет проводит областная 
федерация лыжного спорта.

Клавдия Сергеевна награж
дена орденом «Знак Почёта» 
(1965), медалью «Ветеран тру
да» (1984), почётным знаком 
«За развитие Олимпийского 
движения в России» (1999).

«ОГ »желаетвеликойспорт- 
сменке здоровья, а также 
успешного выступления её 
наследниц на предстоящей 
зимней Олимпиаде в Ванку
вере.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Матч пятого тура женского чемпионата России 

между хабаровским «Самородком» и нашей «Уралочкой», который 
должен был состояться 5 декабря в Хабаровске, пройдёт в Нижнем 
Тагиле 19 ноября.

В свою очередь, поединок второго тура (14 февраля 2010 года) 
будет сыгран не на Урале, а на Дальнем Востоке. «Обмен» совер
шён по просьбе «Самородка», который таким образом существенно 
минимизирует свои транспортные расходы.

j
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■ свой голос

«Если бы
не Светлана Васильевна...»

Она не скрывает, что рада: нынче в консерваторию 
учиться на вокалиста пришли одиннадцать 
баритонов. Точно подарок ей в её юбилейный 
год. Удача редкая: обычно в год, дай Бог, один- 
два хороших баритона поступят, а тут... Как 
руководитель кафедры сольного пения Уральской 
консерватории С. Зализняк может даже гордиться: 
«урожай» на баритонов - не просто счастливая 
случайность, а может - и вовсе не случайность?! 
Уральская консерватория в последние годы много 
работает с педагогами-музыкантами среднего 
звена. Проходят семинары, которые, как правило, 
заканчиваются концертами - показать, чему 
научились. При консерватории работают курсы 
повышения квалификации, а за её пределами 
пообщаться с коллегами удаётся на различного рода 
вокальных конкурсах. В результате, так или иначе, 
- шире обзор «вокального поля» России, богаче 
выбор возможных кандидатов в плеяду будущих 
Шаляпиных, Собиновых, Неждановых.
Вместе с тем, тут же оговаривается Светлана 
Васильевна, «возраст позволяет ей быть мудрой», 
и она отлично сознаёт: дарованный природой 
вокальный голос - лишь обещание успеха. Надо 
ещё, чтоб он зазвучал. А уж ей ли не знать, чего стоит 
рождение Певца.

А Юра - он ещё и фанат профессии. 
Когда готовит какую-нибудь партию, 
берёт записи нескольких исполните
лей. Слушает, сравнивает, ищет свой 
образ. Помню, готовили с ним арию 
Дон Жуана. Прослушав разные ва
рианты, говорит: «А я могу спеть ещё 
быстрее». «Так дело же не в быстроте, 
- взмахнула я тогда руками, - а в том, 
как правильно построить вокальную 
фразу!». Но сегодня-то он и сам это 
отлично понимает...

Понимает и другое. Самое глав
ное. «Если бы не Светлана Васи
льевна, меня бы не было в этой 
профессии». Это Юрий Девин - о 
Зализняк. Она же, в свою очередь, 
знает: и сама творчески состоя

В спектакле «Севильский цирюль
ник», который родной Екатеринбург
ский оперный театр давал в честь её 
юбилея, пели её ученики. Юрий Де
вин - Фигаро, Михаил Коробейников 
- Дона Базилио. Оба - профессиона
лы, востребованные театром и люби
мые публикой. Но как же по-разному 
начинались их творческие судьбы в 
консерватории.

Сегодня поверить невозможно в 
то, что когда-то Юрий Девин был на 
грани отчисления из консервато
рии... за профнепригодность.

-А я взяла его в свой класс, - вспо
минает С. Зализняк. - Я тогда ещё 
молодым педагогом была, ужасно 
тряслась: не приведи Господи испо
ртить что-либо в чужом голосе. Но в 
случае с Юрой видела: ну, безусловно 
же, одарён! Голос есть, музыку чув
ствует, двигается по сцене хорошо. 
Только, как мы, вокалисты, говорим - 
голос был не на опоре, не летел в зал. 
Надо было разобраться в голосе...

лась во многом потому, что в её 
жизни были не только педагоги, 
но - Учителя! В дни юбилея, как-то 
ночью, раздался телефонный зво
нок - звонила из Израиля вдова 
известного дирижёра Свердлов
ского оперного Марка Минского и, 
поздравляя Светлану Васильевну, 
вспоминая её роли в театре, убеж

дённо произнесла: «Светочка, ты 
сама себя сделала!». «Сама, - от
ветила С. Зализняк, - потому что 
вокруг меня были ТАКИЕ люди». 
Тот же Марк Минский. Или другой 
дирижёр Свердловского оперно
го Кирилл Тихонов. Это он только 
с четвёртой попытки разрешил ей 
сдать на сцене, в образе Марины 
Мнишек, госэкзамены по вокалу, и 
с той, ещё консерваторской, поры 
она запомнила на всю жизнь: театр 
- игра, но игра всерьёз, не позво
ляющая скидок на обстоятельства, 
болезнь или прошлые заслуги. 
Каждый раз отдача - сполна. Иного 
сцена не прощает...

Правда, справедливости ради 
надо сказать: именно театральная 
семья, коллеги поддержали молодую 
С. Зализняк, когда ей казалось - всё, 
провал, и она больше не выйдет на 
сцену.

-Я была тогда ещё на третьем 
курсе консерватории, - рассказы
вает Светлана Васильевна,- впер
вые вышла на сцену в настоящем 
театральном спектакле. Пела Поли
ну в «Пиковой даме». Но мне самой 
жутко не понравилось, как я взяла 
ля бемоль. Срамотища!.. От стыда 
убежала из театра при первой воз
можности, не дожидаясь встречи с 
коллегами после спектакля. А они 
на следующий день: «Что же ты 
ушла-то?!». Словно ничего не за
метили.

Это был ещё один урок в её жиз
ни. Неудача неудаче рознь. Нужно 
уметь отличать случайность от не
профессионализма. Первое попра
вимо. Второе непростительно. Так 
работает она сегодня и со своими 
студентами. Терпеть не может эле
ментарной неготовности к занятиям 
(«Студентка ноты не выучила, а я что 
- должна возле неё бесполезно си
деть?!»). Взрывается от верхогляд
ства и шапкозакидательства («Один

студент - мне: «Да я по генам - те
нор!». Это папа у него тенор, а ему- 
то свой голос ещё обрести надо»). 
Очень страдает, когда вдруг ока
зывается: у будущего певца, выра
жаясь профессиональным сленгом, 
«невокальная голова» («Попадают

ся такие. Сегодня вроде всё понял, 
а назавтра - белый лист»). Может 
довести до слёз. Может совсем 
по-матерински приобнять, утешить 
(«Слёзы - это же спазм голосовых 
связок, так что надолго расстраи
ваться певцу нельзя»). В общем, 
каждый педагогический шаг - в за
висимости от индивидуальности 
певца, от мудрого предвидения- 
расчёта, что в данный момент по
лезнее для становления голоса.

-Помню, - рассказывает Светлана 
Васильевна, - Миша Коробейников 
поступил в консерваторию тонень
кий, высокий, как стебелёчек. Маль
чишечка! А голос сразу все заметили. 
Хосе Кура, оперная звезда, когда во 
время приезда в Екатеринбург услы
шал Мишу, сказал: «Если вы такой

бас загубите - вам отвечать перед 
Богом». Дальше - больше: Миша ещё 
студент, а его уже приглашают в Ита
лию. В общем, случай прямо противо
положный тому, что было с Юрой Де- 
виным. Всё успешно с самого начала. 
Но я сказала ему: «Не торопись!». 20 
с небольшим - не возраст для баса. 
Бас чем старше, тем сочнее, басови
тее. Миша отучился у меня три года, 
потом ещё - в аспирантуре. Сегодня 
- один из ведущих солистов театра. И 
согласитесь - какой чудный Дон Ба
зилио?!.

Юрий Девин - Фигаро, Михаил 
Коробейников - Дон Базилио, Ольга 
Баскова - Розина, её ученики, выш
ли в «Севильском цирюльнике» на 
сцену, которая и для неё была род
ной. Здесь, в этом театре, С. Зализ
няк родилась как певица. Здесь за 
35 леттворческой карьеры исполни
ла свыше шестидесяти партий раз
ного плана и положения - от веду
щих драматических до комедийных. 
К юбилею народной артистки Рос
сии С. Зализняк театр не только дал 
спектакль с участием её учеников, 
но и открыл фотовыставку «Театр - 
жизнь», посвящённую творчеству С. 
Зализняк на сцене Свердловского 
- Екатеринбургского оперного теа
тра. Кармен и Кончаковна, Амнерис 
и Графиня, Любаша и Марина Мни
шек, Прециозилла и Эболи, Хивря 
и Дуэнья... Целая галерея образов, 
отмеченных тонким вкусом, музы
кальностью, сценическим темпе
раментом и индивидуальной трак
товкой. Для зрителей - приятные 
и благодарные воспоминания. Для 
театра - веха его истории. В жизни 
самой С. Зализняк - «страница, ко
торую я закрыла и пошла дальше». И 
никаких комплексов и сожалений по 
этому поводу. Напротив, сегодня у 
неё - масса забот и ожиданий, свя
занных с педагогической деятель
ностью.

Уральская школа вокала при
знана. Выпускники Уральской кон
серватории конкурентоспособны и 
востребованы. Но только профес
сионалы знают цену успеха, толь
ко им ведомы все тернии на пути к 
звёздам. Заведующую кафедрой 
сольного пения С. Зализняк очень 
волнует, например, проблема орфо
эпии - всю жизнь для самой Светла
ны Васильевны эталоном сцени
ческой речи была речь мхатовцев, 
поэтому она слышать не может не
грамотного произношения, невнят
ной дикции у вокалистов. Большой 
проблемой остаётся сценическое 
движение певцов. Петь выучатся, 
а двигаться... Когда-то, в её моло
дости, пластику певцам всего лишь 
в эпизоде «Пиковой дамы», в па
сторальном дуэте «Мой миленький 
дружок...», ставила балерина, ра
ботавшая с Шаляпиным! Таков был 
уровень творческой взыскательно
сти. Сейчас он - много ниже. И это 
тоже очень огорчает. Из эпизодов 
складывается не только спектакль, 
но и судьба. Поэтому ни об одной 
мелочи в профессии нельзя думать 
свысока. Всё сработает НА тебя или 
ПРОТИВ. Этому Светлана Васильев
на Зализняк старается научить каж
дого из своих учеников. Ведь муза, 
как и профессия, у них - одна.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

и фоторепродукции 
автора.

■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Деньги грузили
вагонами

Вскрыты новые факты преступлении, совершенных 
участниками организованного преступного формирования 
(ОПФ) под руководством Владислава Костарева.

Сотрудники главного управ
ления МВД России по Сверд
ловской области установили, 
что в 2002 году бывший лидер 
преступного сообщества Ко
старев и ещё один активный 
участник ОПФ Темлякова при 
реализации схемы криминаль
ного банкротства ОАО «Перво
уральский завод комплектных 
металлоконструкций»соверши- 
ли мошенничество в отношении 
Нижегородскогообластногооб- 
щественного благотворитель
ного фонда инвалидов «Респу
блика». Они обманным путём 
убедили сотрудников фонда 
продать первоуральскому за
воду принадлежащие фонду 50 
железнодорожных вагонов об
щей стоимостью 30 миллионов 
рублей.

Реализуя преступные наме
рения, Костарев и Темлякова 
после фактической поставки 
вагонов изготовили фиктив
ные документы об их замене 
на заведомо неликвидное иму
щество, а также документы по 
созданию фиктивной текущей 
кредиторской задолженности 
ОАО «Первоуральский завод 
комплектных металлокон
струкций» в период процедуры 
его банкротства перед подкон
трольным ОПФ Костарева юри
дическим лицом ООО «Портал- 
Плюс» (лжекредитором).

В связи с ведением про
цедуры банкротства завода 
расчёты с кредиторами, в том 
числе с фондом «Республи
ка», были приостановлены. В 
ходе реализации конкурсной 
массы предприятия-банкрота 
все его активы, в том числе 
поставленные фондом ваго
ны, перешли в собственность 
искусственно созданных ОПФ 
Костарева кредитов так на
зываемой «нулевой очереди» 
по текущей задолженности. С 
учётом отсутствия конкурсной 
массы для удовлетворения 
добросовестных кредиторов, 
в первую очередь по текущей 
задолженности, их требова
ния были признаны погашен
ными без фактических рас
чётов.

Вместе с тем установлено, 
что на основании поддельных 
документовденежныесредства 
в сумме 30 миллионов рублей 
фактически были уплачены 
ОАО «Первоуральский за
вод комплектных металлокон
струкций» в счёт погашения 
кредиторской задолженности 
за поставленные вагоны. Одна
ко их перечисление произошло 
не в адрес «Республики», а на 
расчетный счёт ООО «Портал- 
Плюс», открытый в ЗАО АКБ 
«Ореолкомбанк» (учреждён 
также бывшими лидерами 
ОПФ «Уралмаш», председа
телем его правления являлся 
непосредственно Костарев, 
ныне указанный банк ликвиди
рован).

Впоследствии данными 
денежными средствами Ко
старев и Темлякова распоря
дились по собственному усмо
трению, причинив тем самым 
Нижегородскому областному 
общественному благотвори
тельному фонду инвалидов 
«Республика» материальный 
ущерб на сумму 30 миллионов 
рублей. Таким образом, мо
шенники завладели вагонами, 
а также денежными средства
ми, предназначенными для 
расчётов с указанным креди
тором.

По данному факту след
ственной частью при ГУ МВД 
России по УрФО в отношении 
указанных лиц возбуждено уго
ловное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного 
пунктами «а» и «б» части 3 ста
тьи 159 УК РСФСР (в прежней 
редакции). В настоящее время 
вновь возбуждённое и находя
щиеся в производстве уголов
ные дела в отношении лидера 
и участников ОПФ Костарева, 
связанные с рейдерскими за
хватами чужой собственности, 
объединены в одно производ
ство и квалифицированы по ча
стям 1.2 и 3 статьи 210 УК РФ.

Расследование продолжа
ется.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по УрФО.

■ КРИМИНАЛ

Пошли по следу...
11 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 242 
преступления. По горячим следам раскрыто 134 
преступления.

■ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Учимся сражаться
учимся дружить

Как лучше всего создать для детей настоящий 
праздник? Педагоги детских садов и школ
Ленинского посёлка, одного из отдалённых 
микрорайонов Каменска-Уральского, 
решили: с помощью спортивных состязаний.

В школе № 21 прошли «Весёлые старты». 
Шесть команд, около десятка конкурсов - яр
ких и зажигательных. Надо было видеть, как

гордо мальчишки и девчонки демонстрировали 
свою сплочённость. Начиная от общей команд
ной формы и отличительных знаков - галстуков, 
бандан, кепок, и заканчивая дружными апло
дисментами, которыми награждали при любом, 
даже самом маленьком успехе. Энергетики до
бавляли и группы поддержки, отчаянно болев
шие «за своих».

Победителя в итоге было решено не опреде
лять: все - и жюри, и юные участники, - сошлись 
на том, что победила дружба. Каждая из команд 
получила замечательные призы, в этом помог 
депутат городской Думы Валерий Аверинский, 
подключивший спонсоров. «Замечательно, что 
в ходе подобных мероприятий наши дети учат
ся общаться друг с другом, дружить, сорев
новаться, причём по-доброму и по-хорошему, 
- прокомментировал он результаты «Весёлых 
стартов». - Именно этого, я думаю, не хватает 
нашему подрастающему поколению. Многие го
рожане сегодня живут обособленно, по принци
пу: мой дом - моя крепость. Так не должно быть! 
Мы все должны жить дружно. Спорт - это мир. В 
ходе таких вот соревнований он соединяет поко
ления. И это здорово!»

Ирина БЕКИШЕВА.
Фото

Александра АКИМОВА.

ООО «Обуховские минеральные воды» обратились в Арбитражный суд Свердловской области с за
явлением к ООО «Айседора» о незаконном использовании наименования места происхождения товара 
«Обуховская-1» на этикетках минеральной воды, добываемой ОАО «Завод безалкогольных напитков 
«Тонус». Арбитражный суд требования удовлетворил. (Решение Арбитражного суда Свердловской об
ласти по делу № А60-18312от 14.09.2009 г., Постановление 17 Арбитражного апелляционного суда от 
29.10.2009 г.)

Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области в «Областной газете» подлежит пу
бликации резолютивная часть решения:

1. Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Айседора» введение в хозяйственный 
оборот минеральной воды с использованием на этикетках наименования места происхождения товара 
«Обуховская» без соответствующего свидетельства Роспатента.

2. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Айседора» за его счёт опубликовать ре
золютивную часть судебного решения по настоящему делу в «Областной газете» в течение 5 дней с 
момента вступления решения по настоящему делу в законную силу.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Айседора» в пользу Общества с ограни
ченной ответственностью «Обуховские минеральные воды» компенсацию в сумме 3 500 000 рублей.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ во 
вторник в 05.45 на пульт отде
ла вневедомственной охраны 
при ОВД по Ленинскому райо
ну поступил сигнал тревоги. 
«Жертвой» преступления стал 
продуктовый магазин на ули
це Газетной. Прибыв на место, 
правоохранители заметили, что 
злоумышленник особо даже не 
задумывался по поводу про
никновения в магазин, а просто 
разбил стекло в окне и забрал
ся в кабинет заведующей. Про
пал только рабочий компьютер, 
его-то и начали искать милици
онеры. Всю ночь падал снег, и 
на белом полотне хорошо были 
видны следы. Вот по этим сле
дам прямо до подъезда одно
го из домов на улице Карла 
Маркса наряд ОВО совместно 
с группой немедленного реаги
рования и дошёл. Был установ
лен подозреваемый, нигде не 
работающий мужчина, в квар
тире которого правоохраните
ли обнаружили и похищенный 
компьютер. Злоумышленник 
написал явку с повинной.

В Нижнем же Тагиле 10 ноя
бря в 23.00 на улице Садовой 
неизвестный открыто похи
тил сотовый телефон стоимо
стью 2500 рублей у девушки. 
В 11.00 на следующий день на 
привокзальной площади она 
увидела своего обидчика и, 
не раздумывая, обратилась 
за помощью к сотрудникам 
линейного отдела милиции 
на станции Нижний Тагил, ко
торые и задержали злоумыш
ленника. Задержанный ранее 
не привлекался к уголовной 
ответственности. Вина под

тверждается признательными 
показаниями.

В БОГДАНОВИЧЕ в квар
тиру дома на улице Ленина 
бывший сожитель пришёл вы
яснять отношения с женщи
ной Как и следовало ожидать, 
произошла ссора, и чтобы всё- 
таки выставить за дверь муж
чину, женщина пригрозила, что 
вызовет милицию. Она только 
достала мобильник, как вдруг 
бывший сожитель выхватил те
лефон из рук и ушёл восвояси. 
Прибывшим стражам порядка 
потерпевшая объяснила всю 
ситуацию, и утром следующе
го дня на рабочем месте по
дозреваемый был задержан 
участковым уполномоченным 
милиции и доставлен в ОВД. 
Проводится проверка.

В АСБЕСТЕ в два часа ночи 
в одной из квартир дома на 
улице Челюскинцев после со
вместного распития спиртного 
молодой человек нанёс побои 
девушке и похитил у неё со
товый телефон стоимостью 
5300 рублей. За совершение 
преступления следственно
оперативная группа УВД за
держала нигде не работаю
щего. Вина подтверждается 
признательными показаниями. 
Похищенное изъято.

В три часа ночи в ВЕРХНЕЙ 
ТУРЕ с придворовой неохраня
емой стоянки одного из домов 
на улице Машиностроителей 
неизвестный пытался угнать 
автомобиль «ВАЗ-21099». На 
месте происшествия гражда
нами молодой человек задер
жан и передан прибывшим по 
вызову правоохранителям.

I .........................................................................................

11 ноября 2009 года ушёл из жизни бывший директор птице
фабрики «Краснотурьинская»

КОНОПЛИН
Степан Варфоломеевич,

проработавший на предприятии более 30 лет.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловской области выражает глубокое соболезнование родным и
близким Степана Варфоломеевича.

Светлая память о нём навсегда останется в памяти коллег,
близких, друзей.

Чемезов С. М., Сурин К. В., Кочнев Г. В., 
Эйриян Н. А., Топорков Н. В., Эйриян С. К.
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