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  IV

300
миллионов рублей

выделено из областного 
бюджета крупным 

предприятиям 
на возмещение 

2/3 процентной ставки 
Центробанка по кредитам, 
взятым на осуществление 
инвестиционных проектов

О том, что в позапрошлом веке тульский мастер подковал «аглиц-
кую» блоху, знает, наверное, каждый школьник. Только вот, ока-
зывается, не было не то что подковки, а и самой стальной блохи! 
Автор известного сказа Николай Лесков о своём произведении 
писал: «Я весь этот рассказ сочинил… и Левша есть лицо, мною 
выдуманное». Но в 1961 году сказка стала былью: умелец из Ар-
тёмовского Александр Сысолятин сделал механическую блоху 
натуральной величины, которая самостоятельно прыгала на бе-
лом листе бумаги.

  V

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

 МНЕНИЕ
Александр ПРОХАНОВ:
– Изборский клуб собрал два десятка народно-патриотически 

мыслящих интеллектуалов, антилибералов с целью разработать 
идеологию и стратегию рывка, о котором говорил Владимир Путин 
и который необходим для того, чтобы ликвидировать чудовищное 
отставание России во всех областях. В том числе и в создании об-
новлённого оборонно-промышленного комплекса.

ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Бурбулис

Елена Бердникова

Геннадий Месяц

Проректор Международно-
го университета в Москве 
считает, что принятая 20 
лет назад Конституция РФ 
была «кульминацией всей 
реформаторской деятель-
ности, которую проводил 
Борис Ельцин».

  III

Глава Серова познакоми-
лась с инициативами город-
ской молодёжи — от спор-
тивного экстрима до сорев-
нований по автотюнингу. 
Самые полезные будут про-
финансированы из местно-
го бюджета.

  II

Вице-президент РАН счита-
ет, что предложенная рос-
сийским Министерством 
образования и науки кон-
цепция реформирования 
Высшей аттестационной 
комиссии губит российскую 
науку.

  V
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Калининград (VI)
Калуга (VI)
Москва (I, IV, V, VI)
Новосибирск (VI)
Самара (IV)
Санкт-
Петербург (IV, VI)
Челябинск (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (VI)
Беларусь (III, IV)
Бельгия (I, VI)
Великобритания 
(I, VI)
Германия (IV, VI)
Египет (I, II)
Италия (VI)
Китай (V, VI)
Македония (VI)
Сирия (III)
Словакия (V, VI)
США (V, VI)
Турция (II, III)
Украина (VI)
Финляндия 
(IV, VI)
Франция (I, VI)
Чехия (IV, VI)
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ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 20.  Рекордсмен по чис-
лу проведённых всемирных вы-
ставок — Париж. Он прини-
мал ЭКСПО шесть раз — в 
1855,1867,1878,1889,1900 и 1937 
годах. Четырежды всемирные 
выставки проходили в Брюсселе 
(1897,1910,1935,1958)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Увеличение выплат приёмным родителям
С 1 июля к размеру вознаграждения опекунам прибавится районный 
коэффициент. Кроме этого, по достижении опекаемым ребёнком де-
сяти лет, увеличивается на 30 процентов ежемесячная выплата каж-
дому родителю. А размер денежных средств на содержание будет 
определяться в зависимости от возраста приёмного ребёнка и нали-
чия у него инвалидности. 
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Ваш собеседник — 
заместитель 
министра 
социальной 
политики области
Валерий Юрьевич 
Бойко. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.04.13

В 1945 году дала 
промышленный ток 
первая советская ги-
дроэлекстростанция 
Среднего Урала – 
Алапаевская на реке 
Нейве.

В этот день на-
чали работу два ги-
дрогенератора мар-
ки ВГС (синхронные 
вертикальные гене-
раторы), изготов-
ленные специально 
для будущей ГЭС на 
заводе Уралэлектро-
тяжмаш (УЭТМ) ещё 
в сентябре 1943 года. Монтажные работы выполнялись специа-
лизированной конторой № 2 при тресте «Свирьстрой» (позже – 
«Спецгидроэнергомонтаж»). Алапаевская ГЭС была первой в чис-
ле малых гидроэлектростанций Урала, построенных в советское 
время, её мощность – 2 мегаватта. 

КСТАТИ. В России малые гидроэлектростанции на реках стро-
ились с конца XIX века. А первая гидроэлектростанция на терри-
тории нынешней Свердловской области была построена почти на 
том же самом месте – на реке Нейве для нужд Алапаевского за-
вода – в 1904 году. Её мощность была 560 киловатт.

Александр ШОРИН

Алапаевская ГЭС ныне 
не функционирует, 
но плотина сохранилась
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В Екатеринбурге будет построено новое здание для центра медицины катастроф с учебными классами, гаражом и вертолётной площадкой
Созданные два 
года назад 12 
трассовых пунктов 
ЦМК позволили 
организовать 
систему оказания 
экстренной помощи 
пострадавшим 
в ДТП на всех 
без исключения 
федеральных 
автомагистралях 
Свердловской 
области
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Наталья КУПРИЙ
В столице Среднего Урала с 
19 по 20 апреля прошла вто-
рая «БиблиоНочь» – меж-
дународное культурно-раз-
влекательное мероприятие, 
призванное активизировать 
интерес горожан к литера-
туре.Привычка к чтению стано-вится редкостью. Акция «Би-блиоНочь» задумывалась для того, чтобы вправить этот со-циокультурный «вывих». Суть в том, что культурные учреж-дения типа библиотек, музе-ев, а также книжные магази-

ны, чайные лавки и галереи открывают свои двери бли-же к вечеру и устраивают для посетителей различные лите-ратурные программы, мастер-классы, встречи, квесты... Ор-ганизуются события разно-го формата, но все – просвети-тельского характера для чита-телей от мала до велика.В Екатеринбурге участие в акции приняли шесть би-блиотек, среди них четыре об-ластного уровня (библиоте-ка имени Белинского, библи-отека для детей и юношества, Межнациональная библиоте-ка и Специальная библиоте-ка для слепых) и две – город-

ского (Герценка и библиоте-ка имени Горького). У каждо-го места ночных книжных бде-ний была своя программа. Так, в библиотеке для детей и юно-шества путешествие по миру книг длилось до самого утра (для читателей не младше шестнадцати лет). А Белинка пригласила своих ночных чи-тателей... обратно в Советский Союз.–К нам пришли по край-ней мере тысяча человек, – рассказала специалист отдела культурно-массовых комму-никаций библиотеки Мари-на Соколовская. – Были очень разные по возрасту и соци-

альному статусу люди. Среди них – те, кто ходит к нам каж-дый день, и те, кто оказался в библиотеке впервые. В этом году мы решили сделать кон-цептуальную программу, по-свящённую советской куль-туре, – «Назад в СССР». Бы-ли лекции о советском быте и образе Ленина в кино, ма-стер-классы по изготовлению полезных вещей из старых га-зет, игра в шляпу. В целом хо-телось сделать так, чтобы би-блиотека превратилась в та-кое место, куда хотелось бы вернуться. Многие уже хотят, судя по отзывам.

Читаем книги в темнотеБиблиотеки устроили ночные бдения

Анатолий ГОРЛОВ
Герои красного и белого 
движения имеют равное 
право быть увековеченны-
ми в российской истории. 
Без этого баланса историче-
ских реалий не может быть 
примирения в обществе. Эта идея красной, извини-те, за каламбур, нитью прохо-дит через речи экспертов Из-борского клуба, заседание ко-торого проходит в эти дни в Екатеринбурге. Клуб, напом-ним, объединяющий извест-ных в сфере внешней и вну-тренней политики экспертов, создан в сентябре 2012 года во время празднования 1150-ле-тия Изборска для формирова-ния обновлённой патриотиче-ски ориентированной государ-ственной политики. 

Председатель клуба – известный писатель и об-щественный деятель Алек-сандр Проханов вчера на встрече с губернатором Свердловской области Ев-гением Куйвашевым сказал, что в Изборском клубе экс-перты особое значение при-дают заседаниям клуба в ре-гионах России, чтобы во вза-имодействии с интеллекту-альной элитой страны по-нять, в каком направлении 

государственной политики надо действовать. Тема заседания клуба в Екатеринбурге – прекраще-ние губительной распри, ко-торая расколола россиян в 1917 году. Этот раскол влия-ет на взаимоотношения го-сударства и общества до сих пор. Можете считать этот пас-саж неким политическим пре-увеличением, но я в это ве-рю. В моей семье один дед во-евал за красных, другой был в 

армии барона Врангеля. И до сих пор во время больших се-мейных сборов наши старшие родственники до хрипоты спорят, кто был прав — крас-ные или белые. Да все были правы! Каж-дый видел Россию той стра-ной, которую видел. Поэто-му в российских городах и ве-сях должны быть и улицы, ска-жем, имени Клима Ворошило-ва, и улицы имени Александра Колчака, о чём, кстати сказать, не один раз писала «Област-ная газета», полистайте под-шивки. Заседание Изборского клуба о том же. Я вам рекомен-дую почитать его материалы. Они о нас, о нашем прошлом и будущем, через кровь и потря-сения, через страны и расстоя-ния мы едины. И поэтому не-победимы. 

И Будённый, и Юденич...«Красно»-«белый» союз приведёт к гражданскому миру?

Екатеринбуржец Давид Белявский стал первым уральцем, завоевавшим звание абсолютного чемпиона Европы по спортивной гимнастике
  VI
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Центр Шали 

хотят благоустроить

Глава посёлка Шаля Дмитрий Матуш-
кин, назначенный на эту должность пол-
тора месяца назад, предложил на суд ру-
ководства городского округа и всех ша-
линцев проект благоустройства поселко-
вой площади, рассказала газета «Шалин-
ский вестник». 

В основу дизайн-концепции автор 
включил детскую зону с качелями, кару-
селью и велосипедной дорожкой для ма-
лышей. А площадку у памятника Ленину 
предлагает облагородить цветником и обо-
рудовать скамейками для отдыха. Эски-
зы, выложенные на интернет-сайт «Ша-
линского вестника», вызвали в основном 
благожелательные отзывы компьютеризи-
рованных жителей. Правда, администра-
ции напоминают о необходимости позабо-
титься не только о «фасаде», но и об ас-
фальтировании дорог в посёлке, установ-
ке мусорных контейнеров на каждой ули-
це и приобретении мусоровозов для их вы-
воза, об организации цивилизованного по-
лигона для бытовых отходов и о ликвида-
ции несанкционированных свалок в близ-
лежащих лесах.

В Богдановиче 

рекламируют грехи

Двенадцать мужчин-отцов решительно вы-
сказались против развращающей детей 
и общество рекламной агитации на фаса-
де одного из питейных заведений под на-
званием «Vegas». Об этом сообщает пор-
тал сл96.рф.

По информации источника, на возму-
тившей мужчин яркой вывеске крупны-
ми буквами написано: «Welcome to night 
club «Vegas» место грехов и развлечений» 
(первая часть фразы переводится как «до-
бро пожаловать в ночной клуб «Вегас»). В 
открытом письме главе Богдановича Вла-
димиру Москвину мужчины решительно 
требуют от местных властей защитить ин-
тересы духовно-нравственного воспитания 
населения. Их поддержали члены обще-
ственных движений «Родительский коми-
тет ГО Богданович» и «Родительский коми-
тет ГО Сухой Лог». Они считают, что с ре-
кламой, пропагандирующей грех, «давно 
пора разобраться».

Мужчины настроены решительно, но 
сначала ждут реакции местных властей, 
чтобы действовать в зависимости от ре-
зультата своего обращения.

В Краснотурьинске 

«обкатали» автоквест 

добрых дел

Подобной акции в Краснотурьинске ещё не 
было, утверждает сайт krasnoturinsk.org. Суб-
ботний автоквест «Добрые дела для любимо-
го города» организаторы приурочили к нача-
лу общероссийской «Весенней недели добра».

В увлекательной игре на колёсах уча-
ствовали восемь экипажей машин – волон-
тёрских команд от предприятий и органи-
заций Краснотурьинска. В том числе две 
заводских команды, две банковских, две 
студенческих (индустриальный колледж 
и политехникум), а также команды рудо-
управления и воспитательной колонии. В 
«путёвках», которые на старте получили 
экипажи, оказались зашифрованы адреса 
городских объектов, где требовалась их по-
мощь либо их готовность дарить позитив-
ное настроение. Например, «играючи» во-
лонтёры помогли городской больнице с на-
ведением чистоты, вымыли окна в Центре 
социальной помощи семье и детям, потру-
дились в библиотеке, надули целую гору 
воздушных шариков для местной детворы. 

Портал Качканарской 

мэрии замечен 

в «списывании» 

Чиновники администрации, описывая пол-
номочия мэра Сергея Набоких на офици-
альном сайте города, «украли» текст у сво-
их коллег из Богдановича. Об этом пишет 
газета «Качканарский Четверг». 

Забавный казус обнаружили вниматель-
ные читатели. Решив ознакомиться с переч-
нем обязанностей главы Качканара на пор-
тале городской мэрии, они наткнулись на 
чиновничий плагиат. Опубликованный текст 
оказался полностью скопированным с сай-
та администрации другого свердловского 
муниципалитета – Богдановича. Начинает-
ся текст так: «Глава городского округа Бог-
данович как высшее должностное лицо…» 
и так далее «по Уставу городского округа». 
Таким образом, мэр Качканара отработал по 
полномочиям своего богдановичского кол-
леги. Правда, недолго. Вчера к обеду текст 
заменили на правильный, качканарский.

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Берёзовчане на митин-
гах отстаивают свой люби-
мый лесопарк «Тропа здо-
ровья», который через не-
сколько лет может стать 
стройплощадкой будущей 
школы. Жители Качкана-
ра выступают против вы-
рубки деревьев для строи-
тельства частных коттед-
жей и магазинов. В минувшие выходные бе-рёзовчане наводили на «Тро-пе здоровья» чистоту. Рядом с активистами, пришедшими и поработать, и заодно прове-сти митинг в защиту зелёной зоны, трудились их «классо-вые недруги» – представите-ли администрации во главе с мэром. И те, и другие будто старались доказать свою лю-бовь к этому уголку города.

– Я люблю этот лесопарк не меньше чем каждый из активистов, – поделился с корреспондентом «ОГ» пер-вый замглавы Берёзовско-го Игорь Карпов, – но стро-ительство новой школы в этом районе предусмотре-но генеральным планом го-рода. Сейчас она ещё не нуж-на. Но район быстро растёт, и, когда численность насе-ления достигнет здесь трёх тысяч, вопрос возникнет. Других площадок для шко-лы мы не видим: любой аль-тернативный вариант свя-зан с необходимостью для муниципалитета приобре-тать землю у частных лиц. А школа – и так очень доро-гая вещь, к тому же рассчи-тывать при её сооружении можно только на муници-пальные деньги. И всё-таки мы ищем и будем искать ва-

рианты. Хотя и здесь школь-ное строительство большо-го урона лесопарку не нане-сёт.Свои резоны наверняка есть и у качканарских вла-стей, согласившихся отдать под застройку несколько зе-лёных участков города. Но горожане подсчитали, что из-за строительства торгово-го центра, которое затевает-ся по улице Свердлова, здеш-ний лес потеряет 79 круп-ных берёз, сосен, елей и ке-дров. Лесные потери неми-нуемы и на двух других зе-лёных участках, где планиру-ется индивидуальная и кот-теджная застройка.За две предыдущие не-дели на фронте народной борьбы против лесных вы-рубок в черте города прои-зошли серьёзные события. Во-первых, состоялся боль-

шой разговор лесозащитни-ков с руководством города: на заседание думской комис-сии пришли более сотни кач-канарцев и поставили вопрос ребром. Во-вторых, активи-сты посчитали количество деревьев на месте предпола-гаемого строительства тор-гового центра: если строй-ка всё-таки начнётся, это по-может контролировать объ-ём вырубок. В-третьих, чи-новники запланировали ор-ганизовать свою инвентари-зацию на месте будущей кот-теджной застройки. И, на-конец, население и власть договорились: посягатель-ство на лес будет остановле-но до окончания прокурор-ской проверки, которая под-твердит или опровергнет за-конность чиновничьих дей-ствий.

Горожане против лесорубовВ Качканаре и Берёзовском жители пытаются защитить от застройки лесные массивы
За рулём квадроцикла, вывозящего мусор, — замглавы Берёзовского по ЖКХ Сергей Ильиных. На фото справа — митингующие 
горожане
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Татьяна КОВАЛЁВА
Если в жилых дворах Се-
рова вместо шумных ав-
томобилей вдруг появят-
ся столики, за которыми 
люди будут сражаться не 
в домино, так в «Монопо-
лию», значит, серовчанин 
Дмитрий Щелканов полу-
чил от мэрии грант в 10 
тысяч рублей «на органи-
зацию досуга горожан». 
В числе других инициа-
тив этот проект пополнил 
«Банк молодёжных идей» 
Серова.По словам главы города Елены Бердниковой, Моло-дёжной палате Серова скоро исполнится четыре года, но горожане толком не знали, чем эта палата знаменита, пока молодые люди не пред-ставили на суд широкой пу-блики ряд проектов. К защи-те допустили восемь работ. Первым с трибуны мэрии Серова отрапортовал Алек-сандр Холкин, предложив-ший организовать городские соревнования по тюнингу и автозвуку. Подобное состяза-ние, по мнению соискателя гранта, могло бы тихой сапой приучить к порядку автолю-бителей, включающих музы-ку в салонах на полную мощ-ность, от чего зачастую стра-дает вся округа.Евгения Шевалова и Ека-терина Мещерякова реши-ли бороться с распростра-нением ВИЧ-инфекции в го-роде силами просветитель-ского десанта волонтёров. Дмитрий Щелканов уди-вил собравшихся ретроиде-ей, предложив серовчанам вернуться от компьютер-ных мониторов и экранов телевизоров к настольным играм. 

С нотками ностальгии по старым добрым време-нам, но с упором на разви-тие познавательного ту-ризма, прозвучала идея ор-ганизовать театрализован-ную экскурсию по Серову «Вперёд в прошлое». Артём Ильиных заинтересовал го-родскую администрацию проектом спортивных пло-щадок для занятий «улич-ным экстримом». Стрит воркаут — модное спортив-ное движение, не требую-щее дорогих тренажёрных залов. Все занятия прохо-дят во дворах, парках, где есть турники, шведские стенки и прочие нехитрые сооружения. По сути, это тоже отсыл к хорошо забы-тому прошлому, когда за-нятия спортом и здоровый образ жизни были обще-доступны. Выслушав моло-дёжные доклады, глава го-рода Елена Бердникова за-явила, что самые полезные идеи получат финансовую поддержку. Кстати, отметили в Се-рове и лучших школьников. Семь учебных заведений представили 19 претенден-тов на соискание стипен-дии главы города в обла-сти образования. Её полу-чили 11 отличников учёбы и победители интеллекту-альных олимпиад. В спор-те и творчестве такой кон-куренции не было — все де-вять кандидатур утверди-ли. Сумма денежного возна-граждения нынче состави-ла шесть тысяч рублей, ещё в прошлом году она была в два раза меньше. За 14 лет с момента учреждения, сти-пендию главы города полу-чили более 450 школьни-ков.

Грант на шашки и доминоВ Серове поддержали идейную молодёжь и идеальных школьников

Александр ЛИТВИНОВ
Ещё 9 апреля «ОГ» опубли-
ковала изменения в закон 
Свердловской области «Об 
административных право-
нарушениях». Документ вступил в силу через десять дней после опу-бликования, то есть недав-но поправки начали действо-вать. Нужны они были для того, чтобы полномочия раз-личных государственных и муниципальных структур не 

дублировались. В Екатерин-бурге эти изменения косну-лись работы квартальных.Документ уточнил пра-ва квартальных (а там, где их нет – права муниципальных служащих), уполномоченных составлять протоколы об ад-министративных правонару-шениях. Отныне они лише-ны возможности выписывать штрафы за следующие про-винности: нарушение поряд-ка организации озеленения, нарушение правил содер-жания подземных инженер-

ных сетей, непринятие мер по установке информацион-ных указателей на останов-ках транспорта.Сокращение полномочий связано с протестом проку-ратуры: надзорное ведом-ство пояснило, что эти пол-номочия, согласно законо-дательству, – за федераль-ными органами власти, та-кими как Роспотребнадзор, Госстройнадзор и полиция. Дублирование этих функций со стороны муниципальных властей вносило путаницу, 

и законодательство области было приведено в соответ-ствие с общегосударствен-ным. Добавим, что при этом квартальные и иже с ними получили взамен ещё одну функцию: теперь на них ча-стично возложена обязан-ность по составлению прото-колов за нарушение «допол-нительных ограничений вре-мени, условий и мест рознич-ной продажи алкогольной продукции».

Квартальным в Екатеринбурге убавили полномочий...и прибавили взамен новые
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Огромный торт в форме Свердловской области стал украшением выставочной экспозиции в екатеринбургском Театре эстрады 
– там в субботу проходило праздничное общеобластное собрание по случаю Дня местного самоуправления. Каждый из 
участников, представлявший то или иное муниципальное образование области, мог отыскать на этом кондитерском шедевре 
«свою» территорию. Вице-губернатору Якову Силину (на фото) достался к чаю большой кусок с надписью «Екатеринбург»

Дмитрий СИВКОВ
По информации региональ-
ного департамента вете-
ринарии, с начала года в 
Свердловской области вы-
явлено 28 случаев заболева-
ния бешенством, год назад 
– всего 19. Самая неблагопо-
лучная в этом плане терри-
тория — Ирбитское муници-
пальное образование, там 
зафиксированы 7 фактов за-
ражения, ещё один матери-
ал в настоящее время нахо-
дится на исследовании.Несмотря на то что ситуа-ция на территории сложилась действительно непростая, есть основания говорить не только об отрицательной, но и о положительной динамике. В первую очередь это касает-ся профилактики бешенства. Для этого были привлечены внутримуниципальные тер-риториальные образования (2 посёлка и 21 сельсовет). Ра-ботники муниципалитетов со-вместно со специалистами ве-теринарной службы принима-ют участие в подворовых обхо-дах, информируют население о потенциальной опасности. Одними разговорами де-ло не ограничивается. Как со-общил руководитель государ-ственного бюджетного уч-реждения Свердловской обла-сти «Ирбитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Антон Васьков, на 1 апреля было вакцинировано без малого 7 тысяч животных, 

Где собаки зарыты?Ирбит – самая неблагополучная территория по заболеваемости бешенством

тогда как за весь прошлый год — лишь на тысячу больше. Что касается собак, боль-шую опасность в плане рас-пространения бешенства представляют, конечно же, не домашние рексы, дайсоны и шены, а гуляющие сами по се-бе тузики с шариками. И тут есть проблемы. С одной сто-роны, согласно отчётам город-ской администрации, работа по отлову бродячих собак ве-дётся, с другой – у главного ирбитского ветеринара есть основания для сомнений.– Горадминистрация в этом году уже отчиталась об отлове 113 собак, — отмечает Антон Васьков. – Хорошо. Тог-да возникает как минимум два вопроса: кто их усыплял и где утилизировал? По сути, реше-ние первого вопроса в компе-тенции ветслужбы, но с нами никто договора не заключал. Тогда, что это, какие-то «мёрт-вые души»? Что касается вну-тримуниципальных образова-ний, то там этим вообще не на-мерены заниматься. Дайте, го-ворят, пару миллионов на эти цели, тогда и спрашивайте.
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В этом году 
в Ирбите привиты 
от бешенства 
1024 собаки, 1764 
кошки и 3016 
голов крупного 
рогатого скота
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информи-
рование населения Свердловской области по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и организации общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства»; от 16.04.2013 № 491-ПП «Об определении уполномоченных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти по приобретению, предоставлению и учету жилых помеще-
ний государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; от 16.04.2013 № 498-ПП «О назначении членов наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знаме-
ни государственная академическая Филармония»; от 16.04.2013 № 501-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1904-ПП»; от 16.04.2013 № 503-ПП «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 
10.12.2007 № 1221-ПП «О строительстве автомобильной дороги Ека-
теринбург – Тюмень на участке км 85 – км 101 (южный обход г. Бог-
данович) в Свердловской области»; от 16.04.2013 № 504-ПП «О внесении изменений в стоимость ус-
луг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионально-
го значения Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1109-ПП»; от 16.04.2013 № 505-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об 
организации проведения государственной экспертизы проектов до-
кументов территориального планирования и государственной экс-
пертизы проектной документации на территории Свердловской об-
ласти»; от 16.04.2013 № 506-ПП «О внесении изменения в Положение о 
порядке рассмотрения проектов документов территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую гра-
ницу с территорией Свердловской области, и муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и 
подготовки заключений, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП»; от 16.04.2013 № 508-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.09.2012 № 963-ПП»; от 16.04.2013 № 510-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии города Полевского по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 51-ПП»; от 16.04.2013 № 511-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП 
«О Правительственной комиссии Свердловской области по вопро-
сам охраны труда»;

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 16.04.2013 № 483-РП «Об утверждении состава коллегии 
Управления архивами Свердловской области».

Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614097, г. Пермь, пр. Парковый, 
д. 25 г., pauk.perm@mail.ru, тел. 2290479) сообщает о про-
даже имущества должника ООО «Первоуральский центр 
экстремальных видов спорта» (ИНН 6670016470, ОГРН 
1026604937072, 623280, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
гора Волчиха, дело о банкротстве Арбитражного суда Сверд-
ловской области А60-8441/2010), конкурсный управляющий 
Кашкуров Алексей Андреевич (ИНН 665899225606, СНИЛС 
040-581-770-40, адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 177), член 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих «Южный Урал», ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727), 
обремененного залогом в пользу ООО КБ «Универсал» и ОАО 
«Банк ВТБ», посредством публичного предложения:

Лот № 1. Машина д/обработки лыж, нач. цена 97 200 руб. 
Лот № 2. Платежно-пропускная система, нач. цена 185 400 
руб. Лот № 3. Подстанция КТПН 6/04 630, нач. цена 376 200 
руб. Лот № 4. Подстанция КТПН 6/04 630, нач. цена 376 200 
руб. Лот № 5. Подъёмник, нач. цена 419 400 руб. Лот № 6. 
Подъемник – 3 трасса (подъемник и канатная буксировочная 
дорога WS-600M), нач. цена 1 367 100 руб. Лот № 7. Подъ-
емник «Tatrapoma» F, нач. цена 6 860 700 руб. Лот № 8. 
Подъемник «Tatrapoma» H 130, нач. цена 6 860 700 руб. Лот 
№ 9. Подъемник мультискилифт, нач. цена 5 506 200 руб. 
Лот № 10. Система искусственного снегообразования, нач. 
цена 27 440 100 руб. Лот № 11. Электр. станция дизельная, 

нач. цена 36 000 руб. Лот № 12. Снегоуплотняющая машина 
Bombardier BR 2000, нач. цена 2 061 000 руб. Лот № 13. 
Вагон-дом (разборно-металлическая конструкция, размер 
8,0*2,8*2, м.) Здание мобильное санузел на раме, нач. 
цена 21 870 руб. Лот № 14. Трансформатор масляный ТМ 
250/6/04, нач. цена 37 710 руб. 

Цены указаны с учётом НДС. Задаток в размере 20 % от 
цены продажи, установленной для определенного периода 
проведения торгов, должен поступить на расчётный счёт 
продавца не позднее 2-х рабочих дней с даты подачи заявки. 
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах при-
нимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в сообщении о проведении торгов, представленные 
заявителем документы не соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; задаток в установленный срок 
не поступил. Ознакомление с документацией на имущество в 
рабочие дни с 7.00 до 11.00 моск. времени по адресу: г. Пермь, 
пр. Парковый, д. 25 г. 

Приём заявок (акцептов) по начальной цене продажи, 
указанной выше, производится с 22.04.2013 г. по 26.04.2013 
г. на электронной торговой площадке ОАО «Российский аук-
ционный дом» (http://www.lot-online.ru). При отсутствии в 
установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены, снижение цены продажи 

осуществляется каждые 5 (Пять) рабочих дней. Величина 
снижения 10% от начальной цены продажи. Заявитель 
представляет оператору электронной площадки заявку на 
участие в торгах с приложением: действительной на день 
представления заявки выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП (для 
ИП) срок изготовления выписки не ранее 5 рабочих дней до 
дня подачи заявки, или нотариальную копию такой выписки, 
нотариально удостоверенные копии документов, удостове-
ряющих личность (для физ. лица) и свидетельства ИНН, для 
нерезидентов РФ надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица (ИП) в соответствии с законодательством 
иностранного государства, копии решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки в случаях, установленных 
законодательством, документ, подтверждающий внесение 
задатка, наименования, сведений об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, сведений о месте жительства (для физ. 
лица), номера телефонов, адрес электронной почты, копий 
документов, подтверждающих полномочия руководителя, 
сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведений об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий. Подведение итогов рассмотрения поступивших 
заявок производится на электронной торговой площадке в 
рабочий день, следующий за днем окончания приема заявок 
по цене, установленный на определенный период времени. 
Победителем торгов признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов и уплативший задаток. Покупатель обязан заключить 
договор купли-продажи имущества в течение 5 дней с даты 
получения уведомления о принятии акцепта. В случае не-
исполнения покупателем условий договора купли-продажи 
имущества продавец имеет право в одностороннем порядке 
расторгнуть этот договор, при этом сумма внесенного задатка 
покупателю не возвращается. Срок оплаты – в течение 30 
дней с даты заключения договора. Передача имущества/лота 
осуществляется покупателю после полной оплаты. В случае 
нарушения сроков оплаты покупатель утрачивает право на 
получение имущества. Реквизиты для перечисления задатка 
и оплаты по договору купли-продажи: ООО «Первоуральский 
центр экстремальных видов спорта», ИНН 6670016470, КПП 
667001001, р/с 40702810700280007716, в филиале ОАО 
«Банк ВТБ» г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000952, 
БИК 046577952.

Елена СЕРГЕЕВА
На прошлой неделе вице-
губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской об-
ласти Яков Силин доволь-
но конкретно высказал-
ся о так называемой «дву-
главой» системе управле-
ния городом: Екатеринбур-
гу она, по всей видимости, 
подходит мало. Своим мне-
нием на этот счёт подели-
лись эксперты.

Анатолий ГАГАРИН, по-
литолог: – В Екатеринбурге устано-вилась ущербная система «дву-главой» власти, которая не ре-ализована должным образом. Поэтому логичным и своевре-менным является предложе-ние вице-губернатора иссле-довать вопрос, провести обще-ственные слушания и, при не-обходимости, вернуться к «од-ноглавой» системе. Отмечу, что Яков Силин призвал вернуть-ся к «старой» схеме уже после сентябрьских выборов. А пред-ложение администрации Ека-теринбурга быстро провести общественные слушания вы-зывает вопросы. Нельзя при-нимать такие решения без учё-та общественного мнения, а до 8 мая в короткие сроки слож-но подготовить и провести пу-бличные слушания. 

Михаил СВЕШНИКОВ, 
член Общественной палаты 
Свердловской области: – За прошедший период у меня не сложилось впечатле-ния, что эта схема, когда есть два руководителя, приносит ощутимые результаты. Преж-няя система, привычная нам, всё-таки предполагала, что есть фигура, которая объе-диняет в себе все формы вла-сти. Поэтому моя точка зре-ния — вернуться к прежней системе нужно. Она, возмож-но, не должна быть такой же, 

как раньше, но всё же должна учитывать опыт, полученный в период работы сити-менед-жера. 
Станислав НАБОЙЧЕНКО, 

глава Общественной палаты 
Свердловской области: – Опыт применения «дву-главой» системы пока неод-нозначен. Самое сложное, что потерялся моноцентризм при принятии решений. Многие жители и даже руководите-ли не понимают, к кому обра-щаться по тем или иным во-просам. Полномочия не со-всем чётко разграничены, и это вызывает столкновения. Нужны публичные слушания, потому что могут возникнуть новые толкования, мысли. До праздников качественно под-готовиться маловероятно, потому что и так будет мно-го мероприятий, а осталась практически неделя. Лучше провести слушания потом, после 9–10 мая. 

Евгений АРТЮХ, депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области: – Я считаю, что площад-ка для обсуждения должна быть максимально широкой. Дата кажется не совсем удач-ной, потому что тут праздни-ки. Не нужно извращать ре-зультаты общественных слу-шаний, регулируя странным образом место и время про-ведения. В противном случае они рискуют стать каким-то срежиссированным спекта-клем. В целом каждая из трёх систем управления муници-палитетами, которые пропи-саны в законе о местном са-моуправлении, имеет право на жизнь. Всё зависит от то-го, как их реализовывать. При этом есть и традиция. Вот у нас в общественном сознании более укоренилась «одногла-вая» система, может, действи-тельно, есть смысл к ней вер-нуться.

«Двоевластие»: за или против?Эксперты поделились мнением о системе сити-менеджеров
В Центральном 

военном округе — 

новый заместитель 

командующего

Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о назначении генерал-лейтенанта Евге-
ния Устинова заместителем командующего 
войсками Центрального военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, предше-
ственник Евгения Устинова генерал-лейтенант 
Сергей Истраков ранее был назначен начальни-
ком Главного штаба Сухопутных войск – пер-
вым заместителем главнокомандующего Сухо-
путными войсками Вооружённых сил РФ.

Леонид ПОЗДЕЕВ

CША увеличат помощь 

оппозиционерам в Сирии

Об этом заявил госсекретарь Соединённых 
Штатов Джон Керри в минувшие выходные 
на встрече с представителями организации 
«Друзья Сирии», состоявшейся в Стамбуле.

В ближайшее время, по словам Джона Кер-
ри, США увеличат помощь сирийской оппози-
ции до 250 миллионов долларов. Также значи-
тельно возрастут поставки небоевых военных 
припасов, в частности продовольствия и ме-
дикаментов. Как сообщает агентство «Франс-
Пресс»,  оппозиция уже просила у американ-
ской стороны обеспечить их вооружением. Пока 
этот вопрос рассматривается.

Андрей ДУНЯШИН

Ирина ОШУРКОВА
Месяц назад по жалобам 
свердловчан на то, что «ско-
рая» на деле оказывается не 
такой уж скорой, началась 
министерская проверка. 19 
марта губернатор Евгений 
Куйвашев поручил област-
ному минздраву разобрать-
ся, почему нарушается нор-
матив — 20 минут от момен-
та регистрации вызова до 
приезда врачей к больному.  
«ОГ» сообщала об этом в но-
мерах за 21 и 22 марта 2013 
года.Вчера Евгений Куйвашев провёл заседание президиума правительства по этим вопро-сам. Но прежде заехал в терри-ториальный Центр медицины катастроф (ЦМК), ведь его спе-циалисты отвечают за оказа-

ние самой-самой экстренной помощи – при ЧП и авариях на дорогах области.Собственно главный во-прос – новое здание для цен-тра – уже решён. Оно появится через два – два с половиной го-да на Широкой Речке. Стоит напомнить, что из-начально ЦМК планировал обустроить на Среднем Ура-ле 27 трассовых пунктов. Се-годня есть 12 – они пересека-ют область с запада на вос-ток, захватывая Каменск-Уральский. Северное направ-ление остаётся «незакры-тым». Теперь, по словам Ар-кадия Белявского, областно-го министра здравоохране-ния, развитие этого вида по-мощи будет вестись по не-сколько иному пути. Осталь-ные задуманные 15 пунктов достраиваться не будут. Вме-

сто них в следующем году должен добавиться ещё один вертолёт – третий по счёту. Он из Серова и будет «сле-дить» за северными трасса-ми. В планах ещё вертолёты-спасатели в Ирбите и Горно-заводском округе.Кстати, на восьми из 12 упомянутых пунктах дежу-рит уникальная техника – больше в стране нет подоб-ных медико-спасательных ав-томашин. Это разработка на-шего ЦМК. Внешне они напо-минают обычную «скорую», но плюсом содержат ещё от-сек, в котором хранится всё необходимое оборудование для извлечения пострадав-шего из искорёженной маши-ны.Евгению Куйвашеву со словами «чтоб никогда не пригодилось» сотрудники 

ЦМК подарили ещё одно не-большое изобретение – ком-плект медика-спасателя, а проще говоря, жилет «Сво-бодные руки». Всё, что необ-ходимо для оказания первой помощи, разложено по карма-нам, включая… носилки, вы-держивающие вес в 120 кило-граммов.«Взамен» сотрудники цен-тра попросили новые реани-мобили. Ведь техника очень быстро изнашивается. Без долгих расспросов губернатор повернулся к Аркадию Беляв-скому: «Готовьте документы, для начала на три машины».Подробнее о тех вопросах, которые обсуждались на ве-чернем заседании президиу-ма областного правительства, читайте в следующем номере «ОГ».

Ускорение «скорой»Губернатор пообещал новую технику и здание Центру медицины катастроф

Анна ОСИПОВА
На этот раз темой конфе-
ренции станет «консти-
туционализм в современ-
ной мировой и российской 
истории» — в год 20-летия 
Основного Закона РФ это 
особенно актуально. Нака-
нуне корреспонденту «ОГ» 
удалось побеседовать с Ген-
надием БУРБУЛИСОМ — че-
ловеком, который стоял у 
истоков зарождения нового 
российского конститу-
ционализма. 

– Геннадий Эдуардович, 
как вы считаете, можно 
ли сказать, что новая Рос-
сия начала зарождаться в 
Свердловской области?– Как уралец, как патри-от, я готов с этим согласить-ся, но в форме лирическо-исторической памяти. Прав-да, есть и абсолютно кон-кретные доказательства — это Борис Николаевич Ель-цин, который был призван в Москву укреплять и под-держивать курс на обновле-ние КПСС, на создание новых возможностей для разви-тия лучшего в советской си-стеме. И ставший в результа-те всех преобразований пер-

вым в тысячелетней исто-рии России всенародно из-бранным Президентом. 
– Говорят, что ваша ана-

литическая записка, в кото-
рой объяснялась невозмож-
ность реформ при совет-
ской власти, сыграла чуть 
ли не ключевую роль в ре-
шении Ельцина о ликвида-
ции СССР? Какая атмосфера 
тогда царила?– Наверное, вы говори-те про записку, которую Ми-хаил Горбачёв обозвал «ме-морандумом Бурбулиса» и считал, что с этого началась проблема нахождения эво-люционного выхода из той трагической ситуации, в ко-торую попала наша страна. Это путч 19–21 августа 1991 года. В своё время я назвал выступление путчистов «по-литическим Чернобылем» советской тоталитарной им-перии. Годами и десятиле-тиями копилась зловещая энергия, в основе которой лежала диктатура партии, и она, как радиация, отравля-ла умы, сердца и души лю-дей. Путч взорвал этот идей-ный имперский реактор, и после этого распад Советско-го Союза стал, к сожалению, необратим. 

– Если говорить о том пе-
риоде, что вспоминается в 
первую очередь?– Я выделяю два фунда-ментальных исторических события. Это «беловежский консенсус», декабрь 1991 го-да, когда тремя государства-ми-основателями СССР было подписано Соглашение о Со-дружестве Независимых Госу-дарств, и «конституционный консенсус», когда через по-трясения, через кризис 1993 года была принята новая рос-сийская Конституция. Исто-рически это была кульмина-ция всей той реформатор-ской деятельности, которую, опираясь на максимальную народную поддержку, прово-дил Борис Ельцин. 

– На нынешних Ельцин-
ских чтениях разговор бу-
дет касаться и этих собы-
тий?– Да. Будут интересней-шие доклады с участием за-рубежных учёных, насыщен-ная работа на секциях и дис-куссии. Постараемся осмыс-лить, в каких условиях, с ка-ких мировоззренческих пози-ций разрабатывалась концеп-ция российского конституци-онализма. Как в диалогах и спорах шаг за шагом форми-

ровалась система тех базовых ценностей, которая положена в основу текста действующей Конституции. Нашу работу я понимаю как коллективный урок культуры памяти в про-тивостояние весьма распро-странённой конъюнктуре па-мяти. Я убежден, что сегодня Конституция РФ — это наша гражданская Библия, некое Священное Писание, и в этом состоит моя конституцион-ная вера. Сегодня у нас у всех есть возможность, понимая дух, ценности и нормы Кон-ституции, обрести — очень важное для будущего России и во многом утраченное — единство. Конституция — это и правовой документ, и доку-мент нравственный, и духов-ный, это наша мировоззрен-ческая опора. 
– Не раз слышала, что 

наша Конституция ближе 
всех аналогичных докумен-
тов к идеалу Основного За-
кона, проблема только в со-
блюдении…– Конституция содержит в себе такие нормы и фор-мы нравственного и право-вого долженствования, кото-рые трудно отрицать, но ко-торым и очень трудно следо-вать. По набору норм, прав и свобод человека и граждани-на мы сегодня имеем самый полноценный конституцион-ный акт, и многие в мире нам действительно завидуют. 

– Тем не менее то и дело 
возникает вопрос: а не на-
до ли поменять те или иные 
статьи? Вы как к этому от-
носитесь? – Конституция РФ была и остаётся сегодня, 20 лет спу-стя, основой нашей государ-

ственной стабильности. Что касается желания поправить, то, наверное, это надо обсуж-дать, вопрос — с какой пози-ции. Я приветствую вдумчи-вый, ответственный диалог. 
– Сейчас, накануне юби-

лея Конституции, интерес к 
ней возрастает. И всё-таки 
граждане с Основным Зако-
ном знакомы не так хоро-
шо, как хотелось бы. Пом-
ню, в школе нас заставля-
ли заучивать названия всех 
глав Конституции и некото-
рые статьи…– Я с огромным удоволь-ствием встречаюсь с ребята-ми в школах, лицеях и гим-назиях. Когда начинаешь разговаривать о том, что их волнует, о чём они мечтают, когда выходишь на мелодию доверительного разговора, тогда удаётся раскрыть со-кровенный смысл консти-туционного мировоззрения. Конституция — это не аб-страктный бездушный текст для пассивного исполнения, это, если хотите, симфония всех стремлений, пережива-ний, вдохновлений, огорче-ний и восторгов, которые че-ловек испытывает с детства до старости. 

«Конституция РФ – это наша гражданская Библия»Вторые Ельцинские чтения открываются сегодня в Уральском федеральном университете
 ДОСЬЕ «ОГ»

Геннадий Эдуардович Бурбулис родился 4 августа 1945 года в го-
роде Первоуральске Свердловской области, в семье военного лёт-
чика. С июля 1991 года — государственный секретарь РФ, с ноя-
бря 1991 года по апрель 1992 года — первый заместитель предсе-
дателя правительства РФ. Участвовал в организации Беловежско-
го совещания, где было принято решение о роспуске СССР. Вместе 
с Борисом Ельциным от имени РСФСР подписал соглашение о соз-
дании Содружества Независимых Государств.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
пообщался 
со студентами 
медколледжа, 
которые обучаются 
навыкам оказания 
первой помощиС
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IV Вторник, 23 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.56 +0.10 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.23 +0.12 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о 

том, что Собрание акционеров проводится «04» июня  
2013 г., в 11.00.

Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердлов-
ская обл., г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления 
ОАО «РЗ ОЦМ» (актовый зал).

Время начала регистрации участников собрания: 
10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
19 апреля 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.  Утверждение годового отчета ОАО «РЗ ОЦМ» за 

2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков).

2. Распределение прибыли и убытков по результатам 
финансового года, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ 

ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ». 
С информацией, предоставляемой акционерам при под-

готовке к проведению годового общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться с 15 мая 2013 года в рабочие 
дни с 13.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область,  
г. Ревда, пос. СУМЗ, ком. 309.

Участнику годового общего собрания акционеров необ-
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителя акционера - также 
доверенность на право участия в годовом общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ».

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 13 мая 2013 г. в 10 
часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6. Регистра-
ция участников с 9.00 до 10.00.

Повестка дня:
1.Избрание членов счётной комиссии.
2.Утверждение Аудитора Общества и размеры оплаты 

услуг.
3.Утверждение годовых отчётов, о производственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. 
отчётов о прибылях и убытках, объявление дивидендов по 
результатам 2012 года.

4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.О поощрении членов Совета директоров и ревизионной 

комиссии.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, 22 апреля 2013 года.

Информационное сообщение
В соответствии с постановлением Правительства РФ  

от 30.12.2009 г. № 1140, постановлением Правительства 
РФ от 17.01.2013 г. № 6

ОАО «НПП «Старт»
сообщает о раскрытии информации в сфере 

деятельности по производству тепловой энергии 
и ХВС за 2012 г., а также за 1-й кв. 2013 г. на 

сайте предприятия по адресу: www.nppstart.ru/
section/28/ информация о тарифах

Раскрытие информации о балансовом (бухгалтерском) годо-
вом отчете за 2012 г. и о ежеквартальном отчете за 1-й квартал 
2013 года в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 
организации ООО «Кворус» размещены на сайте: http://portal.
eias.ru/RI/Pages/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU_5_66.

Раскрытие информации о балансовом (бухгалтерском) годовом 
отчете за 2012 г и о ежеквартальном отчете за 1-й квартал 2013 
года  в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии орга-
низации ООО «Верт-Инвест» размещены на сайте: http://portal.
eias.ru/RI/Pages/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU_5_66.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам  

и услугам
Общества с ограниченной ответственностью

«УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»,
а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения,  к системе 
горячего водоснабжения и сфере оказания услуг  

по передаче тепловой энергии за IV квартал 2012 г.  
и I-й квартал 2013 г. размещена на сайте организации  

www.uem-teplosety.ru

Уральским бизнесменам 
возместят часть   
процентов по кредитам
свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства объявил о пре-
доставлении субсидий на возмещение части 
расходов на уплату процентов по кредитам. 

В рамках программы государственной под-
держки предпринимательства в 2013 году суб-
сидии предоставляются бизнесменам, привле-
кающим в российских кредитных организаци-
ях кредиты на строительство для собственных 
нужд производственных зданий, строений, со-
оружений, а также кредиты на приобретение 
оборудования для создания или развития, а 
также  модернизации производства товаров, 
работ, услуг. Кредит должен быть привлечен в 
российской кредитной организации не ранее  
1 января 2008 года и составлять более 3 мил-
лионов рублей. Предельный размер поддерж-
ки по всем поданным заявкам не может пре-
вышать 10 миллионов рублей. 

Согласно положению, предпринимателям 
возмещается часть затрат – не более двух 
третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на 
дату заключения кредитного договора.  

Положение о предоставлении субсидии 
доступно на сайте Свердловского областного 
фонда поддержки малого предприниматель-
ства www.sofp.ru.

виктор КоЧКИН

вчера из Кольцово  
не улетел самолёт  
во Франкфурт-на-Майне
Из-за забастовки сотрудников немецкой  
авиакомпании «люфтганза» авиаперевоз-
чик отменил в понедельник почти все рейсы. 
в том числе российские – в Москву, санкт-
Петербург, самару и Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе аэропор-
та, самолёты этой авиакомпании летают из 
Франкфурта-на-Майне в Екатеринбург и обратно 
четыре раза в неделю. 22 апреля рейс не состо-
ялся. Но поскольку о забастовке профсоюз ра-
ботников сферы услуг сообщил заранее, в аэро-
порту Кольцово позаботились о пассажирах. Из 
Екатеринбурга им предложено добраться до ко-
нечного пункта самолётами других авиакомпа-
ний с пересадками в Москве, Хельсинки и Праге. 

Об отмене рейса в ближайшую среду и 
последующие дни пока не сообщается. 

По информации федеральных СМИ, руко-
водство «Люфтганзы» предлагает пассажирам 
и другие выходы из создавшейся ситуации. 
Можно бесплатно перебронировать билеты на 
более поздний срок или  потребовать вернуть 
деньги за билет на несостоявшийся рейс. 

Напомним, предыдущая крупная заба-
стовка сотрудников компании произошла в 
сентябре 2012 года. 

тамара вЕлИКова

Финансовая поддержка 
Краснотурьинска  
Федерацией  
может стать реальностью 
Министерство регионального развития от-
правило в Министерство финансов предло-
жение об изменениях в закон о бюджете Рос-
сии на 2013-й и на плановый период 2014 и 
2015 годов. 

Они предполагают предоставления меж-
бюджетных субсидий монопрофильным му-
ниципальным образованиям с наиболее 
сложной социально-экономической обста-
новкой. Но при условии, что они имеют круп-
ные инвестиционные проекты. В Красноту-
рьинске такими проектами стали те, что будут 
реализованы в рамках индустриального парка 
«Богословский». 

Общая стоимость необходимых инфра-
структурных мероприятий для таких городов 
составит 5,7 миллиарда рублей.

валентина стЕПаНова

белорусские грузовики 
«не уступают дорогу» 
российским
Президент белоруссии александр лукашенко 
раскритиковал предложение государственной 
корпорации «Ростехнологии» об объединении 
предприятий «Маз» и «Камаз».

Условия, на которых предполагается сли-
яние двух крупных производителей грузовых 
автомобилей, глава Белоруссии в своём по-
слании перед парламентом страны охаракте-
ризовал как «бандитскую акцию». Александр 
Лукашенко, со своей стороны, для начала 
предложил создать совместную управляющую 
компанию, поработать 3-5 лет и посмотреть, 
что из этого получится. После чего и решать 
вопрос об объединении «МАЗа» и «КамАЗа».

Напомним, ГК «Ростехнологии» предло-
жила руководству Белоруссии объединить 
«КамАЗ» и «МАЗ» в одну компанию ещё в 
2011 году. В результате сделки «КамАЗ» мог 
бы стать владельцем 100 процентов акций 
«МАЗ», а власти Белоруссии получили бы па-
кет акций «КамАЗ».

виктор сМИРНов

Валентина СМИРНОВА
Бизнес-сообщество Средне-
го Урала дало оценку свое-
го сотрудничества с регио-
нальной властью. И согла-
силось, что только в целом 
оно может быть признано 
успешным.

На 35 позиций 
вверхВпервые члены Свердлов-ского областного союза про-мышленников и предприни-мателей (СОСПП) собрались в зале пленарных заседаний  «Екатеринбург-ЭКСПО». Выступление участво-вавшего в годовом собрании СОСПП вице-губернатора – ру-ководителя администрации губернатора Свердловской области Якова Силина перед бизнесменами было основано на конкретных оптимистич-ных цифрах. Он напомнил со-бравшимся о том, что по ин-дексу промышленного про-изводства Свердловская об-ласть за предыдущий год под-нялась вверх на 35 позиций. А за первый квартал 2013 го-да он составил к уровню про-шлого года 104,9 процента. В целом  же по России этот по-казатель не превысил  99 про-центов. Почти в два раза по сопоставимым ценам наш ре-гион обгоняет страну по роз-ничному товарообороту. Вице-губернатор порадо-вал собравшихся и  тем, что в этом году бюджет выделя-ет 300 миллионов рублей для предоставления субсидий крупным промпредприятиям на возмещение двух третьих процентной ставки Центро-банка по кредитам, взятым  ими на осуществление инве-стиционных проектов.
Фискальная 
нагрузка должна 
быть снижена?Российский союз про-мышленников и предприни-

мателей (РСПП) на годовом собрании своего региональ-ного отделения представля-ла управляющий директор по экономической политике и конкурентоспособности Ма-рия Глухова.– Согласно нашему еже-годному опросу руководите-лей  компаний, в целом ураль-ский регион и Свердловскую область можно считать эта-лонными в смысле перемен к лучшему в деловом климате, – заявила она. Во-первых, в области на семь процентов больше, чем в среднем по стране, компа-ний оценили вклад власти в налаживание делового кли-мата как положительный. Во-вторых, 20 процентов участ-ников опроса назвали основ-ным препятствием в разви-тии своих предприятий не-хватку высококвалифици-рованных кадров, в основ-ном рабочих. В нашем же ре-гионе такой ответ дали все-го 12 процентов. Значит, биз-нес, власть и система образо-вания на Среднем Урале сооб-ща действуют более эффек-тивно.Основная проблема для уральских бизнесменов – фи-

скальная нагрузка. Для  70 процентов опрошенных – это необоснованное завышение социальных страховых плате-жей, для 60 процентов – обя-зательного страхования от-ветственности владельцев опасных объектов.Мария Глухова от имени РСПП заявила, что снижение фискальной нагрузки на се-годняшний день может стать действительно самой эффек-тивной мерой стимулирова-ния инвестиционной актив-ности предпринимателей в уральском регионе. 
Частно-
государственное 
партнёрство 
предусматривает 
обязательность 
сторон – Мы являемся  основной опорой для местной власти. Но хотим выполнения обяза-тельств с обеих сторон, – ска-зал о наболевшем  управля-ющий директор Северского трубного завода (СТЗ) Миха-ил Зуев. По его словам, в 2011 го-ду это предприятие постро-

ило в Полевском  22 тысячи квадратных метров жилья экономкласса и 122 инди-видуальных дома. На созда-ние жилищной инфраструк-туры, согласно постановле-нию областного правитель-ства, СТЗ должен был полу-чить из бюджета 150 милли-онов рублей. Но до сих пор не получил.– Мы  открыты для кон-структивного диалога. И считаю, что достаточно бы-стро откликаемся на требо-вания бизнес-сообщества, – обнадёживающе отреагиро-вал на такую критику при-сутствовавший на собра-нии СОСПП председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер. – Чувствуем ва-шу поддержку во всём, я на-деюсь на дальнейшие эф-фективные взаимоотноше-ния. Мы привлекали, и в дальнейшем будем привле-кать членов союза для об-суждения всех ключевых стратегических документов. Благодарю всех промыш-ленников, всех руководите-лей предприятий, весь со-юз за хорошие итоги работы 2012 года.

Равноценное партнёрствоСвердловская область – как эталон делового климата

За превышение тарифов энергетики ответят рублёмРЭК обязала «Екатеринбургэнерго» вернуть горожанам деньги   и оштрафовала предприятие на 600 тысяч рублейРудольф ГРАШИН
За превышение тарифов на 
коммунальные услуги ека-
теринбургские энергети-
ки подвергнутся крупному 
штрафу, а 130 тысяч жите-
лей Екатеринбурга получат 
свои деньги обратно. Таков 
результат рассмотрения Ре-
гиональной энергетической 
комиссией Свердловской об-
ласти  административного 
дела, возбуждённого в отно-
шении МУП «Екатеринбург-
энерго» по факту завыше-
ния тарифов на горячее во-
доснабжение. Виновные лица привлече-ны к административной от-

ветственности, им выписаны штрафы: для муниципального унитарного предприятия эта сумма составит более 602 ты-сяч рублей – двукратный раз-мер излишне полученной вы-ручки, а для начальника управ-ления по реализации энерго-ресурсов предприятия Ольги Курочкиной, как ответствен-ного должностного лица, – 50 тысяч рублей.Напомним, в феврале, по поручению губернатора Ев-гения Куйвашева, на Среднем Урале прошла проверка обо-снованности размера плате-жей населения за коммуналь-ные услуги. В ходе контроль-ных мероприятий, проведён-ных Региональной энергетиче-

ской комиссией, были установ-лены факты нарушения цено- образования в сфере предо-ставления коммунальных ус-луг со стороны МУП «Екате-ринбургэнерго». В середине апреля председатель РЭК Вла-димир Гришанов доложил ви-це-губернатору – руководите-лю администрации главы ре-гиона Якову Силину о том, что в период с января по февраль этого года при начислении пла-ты гражданам за горячую воду предприятие неправомерно применяло надбавку к тарифу на тепловую энергию в разме-ре 33,39 рубля за гигакалорию. В результате были нарушены права 130 тысяч горожан. Как пояснил заместитель 

председателя РЭК Михаил Со-боль, в течение 30 дней МУП «Екатеринбургэнерго» необхо-димо устранить все недостат-ки, выявленные в ходе про-верки порядка ценообразова-ния. Кроме того, о выполне-нии предписания необходимо сообщить в РЭК в письменной форме с предъявлением необ-ходимых доказательств. «Нарушения, вне всяко-го сомнения, присутствуют. Во-первых, завышен тариф на горячее водоснабжение, во-вторых, нарушено требование указа губернатора Свердлов-ской области, в соответствии с которым с 1 января текуще-го года рост размеров оплаты в связи с изменением тарифов 

происходить не должен. Дей-ствия предприятия и ответ-ственного должностного ли-ца привели к нарушению дей-ствующего законодательства и прав потребителей. Факти-чески каждый десятый жи-тель города оказался в заблуж-дении, а завышение реальной суммы составило в итоге свы-ше полутора миллионов ру-блей. Сумма излишне полу-ченной предприятием выруч-ки только за 2 месяца текуще-го года превысила 300 тысяч рублей», – отметил Михаил Со-боль.Отметим, что проверки обоснованности размеров ком-мунальных платежей прошли  и в других муниципальных 

предприятиях города. Наруше-ния по применению тарифа, не утверждённого в установлен-ном порядке, также выявлены в екатеринбургском ООО «Еди-ный расчётный центр».На прошлой неделе вице-губернатор встретился с жи-телями домов, расположенных по улице Мичурина в Екате-ринбурге. Они также сомнева-ются в обоснованности предъ-явленного им уровня комму-нальных платежей и недо-вольны качеством услуг. Яков Силин пообещал разобраться и отметил, что вопросы соблю-дения законности в сфере ЖКХ находятся на особом контроле первых лиц области.

Елена АБРАМОВА
Эксперты ожидают, что ква-
дратные метры в этом году 
изменятся в стоимости не 
более чем на десятые доли 
процента. На Среднем Урале начи-ная с 2009 года наблюдался постоянный рост операций с недвижимостью. Однако про-шлогодние рекорды побить в этом году вряд ли удастся. По данным управления Росрее-стра по Свердловской обла-сти, за первый квартал 2013 года было подано 209 065 за-явлений на государственную регистрацию прав на недви-жимое имущество. За тот же период минувшего года — 213 276 заявлений.Уральская палата недви-жимости также зафиксирова-ла сокращение числа сделок с жильём.–В течение 2012 года со-вершалось порядка трёх ты-сяч сделок в месяц, в этом го-ду в месяц совершается 2200 – 2400 сделок, – отмечает ис-полнительный директор УПН Рустем Галеев.По его словам, примерно на 30 процентов увеличил-ся средний срок экспозиции объектов: если прежде сред-нестатистический продавец ждал покупателя три месяца, то сейчас период ожидания достигает четырёх месяцев.

Каждую неделю в ба-зу данных УПН поступает в среднем 750 новых объектов. Продаётся за это же время 550–600 квартир, таким обра-зом, еженедельно в базе при-бывает 150–200 объектов.  Сложившаяся ситуация — результат чрезмерного изме-нения цен в минувшем году.– Квартиры дорожали бы-стрее, чем росла покупатель-ная способность, поэтому факт стабилизации мы оце-ниваем положительно, – зая-вил директор по маркетингу одного из центров недвижи-мости Екатеринбурга Павел Боровиков.За последний месяц стои-мость жилья в столице Урала увеличилась всего на 0,1 про-цента. Эксперты считают, что летом квартиры могут даже немного подешеветь, но по итогам года цены изменятся не более чем на десятые доли процента. Но это — не сим-птом кризиса.– В Свердловской области, как и в целом по стране, при-мерно 61 процент населения нуждается в улучшении жи-лищных условий, — подчёрки-вает директор по маркетингу одной из крупных строитель-ных компаний Руслан Музафа-ров. — Поэтому если инвести-ционного спроса на этом рын-ке не будет, жизненный спрос всё равно сохранится.

Роста не будетРынок недвижимости вступил  в полосу стабильности
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Доля новостроек в объёме предложения составляет примерно 
30 процентов

Cвердловская 
область  
входит в первую 
десятку регионов 
страны по сумме 
инвестиций  
в основной капитал



1 Вторник, 23 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 508-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области», статьями 101, 102 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области» («Областная газета», 2012, 14 
сентября, № 364–365) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1504-ПП, следующие 
изменения:

1) подпункт 21 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«21) осуществляет государственный контроль за соблюдением органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области законодательства о градостроительной деятельности, в том числе:

за соответствием муниципальных правовых актов, принимаемых в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области, законодательству о 
градостроительной деятельности;

за соблюдением установленных федеральными законами сроков при-
ведения муниципальных правовых актов, принимаемых в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

за соблюдением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области процедур, установленных 
законодательством о градостроительной деятельности для подготовки 
и утверждения документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков;

за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области установленного порядка выдачи раз-
решений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;»;

2) подпункты 22 и 23  пункта 6 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 510-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 51-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии города Полевского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города 

Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 51-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 1-1, ст. 65) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 878-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 
1279) и от 04.06.2009 № 636-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 6-1, ст. 776), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
  
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.04.2013 № 510-ПП

Состав
территориальной комиссии города 

Полевского по делам несовершеннолетних  
и защите их прав

1. Горшкова  Оксана Сергеевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Гаптянова Светлана Германовна — ответственный секретарь тер-
риториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:

3. Батенькова Екатерина Анатольевна — заместитель главного врача 
по детству государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Полевская центральная городская больница»

4. Дыненкова  Елена Николаевна —руководитель реабилитационного 
отдела государственного бюджетного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Ладо»

5. Койнова Валентина Александровна — заместитель начальника по 
развитию образования Управления образованием Полевского городского 
округа (по согласованию)

6. Колесникова  Алена Сергеевна — заместитель начальника отдела 
— начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Полевскому (по 
согласованию)

7. Матвеева Людмила Владимировна — заведующий социально-реаби-
литационной службы «Жизнь» — структурного подразделения муниципаль-
ного казенного учреждения «Социально-психологический центр «Феникс» 
(по согласованию)

8. Мизёва Марина Анатольевна — начальник отдела опеки и попечи-
тельства территориального отраслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Полевскому

9. Смирнова Кристина Сергеевна —инспектор уголовно-исполнительной 
инспекции № 29 федерального казенного учреждения «Уголовно-исполни-
тельная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» (по согласованию)

10. Щелканова Екатерина Александровна — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского»

11. Ялунина Елена Николаевна — заместитель директора государствен-
ного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Полевской центр занятости»

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 16.04.2013 № 504-ПП 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального 

значения Свердловской области, на 2013 год 

 

Стоимость при базовом объеме услуг 

таблица 1 
№ 

строки 

Место производства работ, расстояние до него* Стоимость, 

рублей 

(без НДС) 

1 Придорожная полоса автомобильной дороги:  

2 до 100 км 29313 

3 100–200 км 38097 

4 более 200 км 43913 

5 Полоса отвода автомобильной дороги:  

6 до 100 км 32850 

7 100–200 км 41632 

8 более 200 км 47450 

 

Стоимость при дополнительном объеме услуг 

таблица 2 
№ 

строки 

Вид услуг, расстояние до места производства работ* Стоимость, 

рублей 

(без НДС) 

1 2 3 

1 Выезд представителя владельца автомобильной дороги на 

место производства работ: 
 

2 до 100 км 7300 

3 100–200 км 11691 

4 более 200 км 14600 

5 Выезд передвижной дорожной лаборатории:  

6 до 100 км 13801 

7 100–200 км 22071 

8 более 200 км 27546 

9 Дополнительные затраты на каждые 1000 м
2
 при площади 

участка производства работ более 2000 м
2
 (на каждые 100 

м при протяженности коммуникаций более 200 м) 

3250 

10 Изменение или продление срока действия ранее выдан-

ных технических требований и условий 

2053 

11 Выдача дубликата ранее выданных технических требова-

ний и условий 

1141 

* Расстояние от местонахождения владельца автомобильной дороги, осущест-
вляющего подготовку технических требований и условий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 491-ПП
   г. Екатеринбург

Об определении уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по приобретению, 

предоставлению и учету жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В целях реализации федеральных законов от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 29 февраля 
2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии 
с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнитель-
ных органах государственной власти Свердловской области», законами 
Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования», от 22 марта 
2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области», от 07 дека-
бря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области», Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить уполномоченными исполнительными органами государ-

ственной власти Свердловской области:
1) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области:
по приобретению жилых помещений государственного специализиро-

ванного жилищного фонда Свердловской области (далее — жилые по-
мещения) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

по принятию решений о предоставлении детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений и заключению 
с ними договоров найма жилых помещений, находящихся в оперативном 
управлении государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства»;

по содержанию жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

2) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

по ведению перечня жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

по ведению Реестра государственного имущества Свердловской обла-
сти путем занесения соответствующих сведений о жилых помещениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

по управлению жилыми помещениями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, относящимися к государственной казне 
Свердловской области;

3) Министерство социальной политики Свердловской области 
(А.В. Злоказов):

по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

по организационно-методическому руководству и контролю деятель-
ности органов опеки и попечительства по учету детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области. 

2. Приобретение и содержание жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет 
средств областного бюджета, выделяемых государственному казенному 
учреждению Свердловской области «Фонд жилищного строительства» в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 498-ПП
   г. Екатеринбург

О назначении членов наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области  

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени  
государственная академическая Филармония»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осущест-
влении областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 
учреждений Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета государственного ав-

тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
Филармония» лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункты 3, 4 постановления Правительства 
Свердловской области от 28.11.2012 № 1345-ПП «О внесении изменений в соста-
вы наблюдательных советов государственных автономных учреждений культуры 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 01 декабря, № 527–528). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 Приложение
к постановлению Правительства

Свердловской области 
от 16.04.2013 № 498-ПП

СПИСОК
членов наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная  

академическая Филармония»

1. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

2. Закс Лев Абрамович — ректор негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Гуманитарный 
университет (по согласованию)

3. Кокшаров Виктор Анатольевич — ректор федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

4. Никаноров Константин Александрович — директор департамента 
управления делами Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области

5. Чарный Борис Исаакович — общественный деятель, член правления 
Благотворительного фонда поддержки Уральского академического фи-
лармонического оркестра (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 501-ПП
   г. Екатеринбург

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

постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2010 № 1904-ПП 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области» и постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении 
Положения об организации государственного управления охраной труда в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1904-ПП «Об утверждении Поло-
жения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 406-ПП, от 
28.09.2011 № 1285-ПП, от 14.12.2011 № 1719-ПП, от 15.03.2012 № 265-ПП, 
от 28.06.2012 № 704-ПП, от 04.07.2012 № 725-ПП, от 03.08.2012 № 847-ПП 
и от 29.08.2012 № 931-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пункт 10 подпунктами 78-1 и 78-2 следующего содержания:
«78-1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

78-2) участвует в осуществлении государственного управления охраной 
труда на отраслевом уровне во взаимодействии с Департаментом по труду 
и занятости населения Свердловской области, оказывает методическую и 
организационную помощь службам охраны труда организаций отрасли в 
обеспечении охраны труда, представляет Департаменту по труду и занятости 
населения Свердловской области необходимую информацию и материалы 
для анализа состояния условий и охраны труда в соответствующей отрасли;»;

2) в подпункте 12 пункта 12 слова «, за исключением конкурсных или 
аукционных комиссий по предоставлению права пользования участками 
недр внутренних вод, территориального моря и континентального шельфа 
Российской Федерации» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 503-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 10.12.2007 № 1221-ПП «О строительстве 

автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на участке 
км 85 – км 101 (южный обход г. Богданович) 

в Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 10.12.2007 № 1221-ПП «О строительстве автомобильной 
дороги Екатеринбург – Тюмень на участке км 85 – км 101 (южный обход 
г. Богданович) в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12-2, ст. 2156).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 504-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в стоимость услуг, оказываемых 
по договору о присоединении объекта дорожного сервиса 

к автомобильной дороге общего пользования регионального 
значения Свердловской области, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1109-ПП

В соответствии со статьями 12 и 22 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в стоимость услуг, оказываемых по договору о при-

соединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1109-
ПП «Об утверждении объема и стоимости услуг, оказываемых по договору о 
присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения Свердловской области» («Областная газе-
та», 2012, 18 октября, № 417–418), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 505-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об организации 

проведения государственной экспертизы проектов документов 

территориального планирования и государственной экспертизы 

проектной документации на территории Свердловской области» 

В связи с необходимостью приведения регионального законодательства, 

регулирующего градостроительную деятельность, в соответствие с феде-

ральным законодательством, на основании пункта 1 статьи 6 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, статьи 1 Федерального закона от 

20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части вопросов территориального планирования», под-

пунктом 49 пункта 7 Положения о Министерстве строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверж-

дении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и 

фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области», Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

02.03.2006 № 181-ПП «Об организации проведения государственной экс-

пертизы проектов документов территориального планирования и государ-

ственной экспертизы проектной документации на территории Свердловской 

области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, 

ст. 312) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «государственная экспертиза про-

ектов документов территориального планирования и» исключить и после 

слов «проектной документации» дополнить словами «и государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Определить Министерство строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области (В.Н. Киселев) уполномоченным органом на 

территории Свердловской области по организации проведения государ-

ственной экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства и государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, за исключением государственной экспертизы проектной 

документации объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 

Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, иных объ-

ектов, сведения о которых составляют государственную тайну, автомо-

бильных дорог федерального значения, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) федерального значения (в случае, если 

при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения затрагиваются конструктивные и другие харак-

теристики надежности и безопасности такого объекта), особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов, связанных с 

размещением и обезвреживанием отходов I–V классов опасности, иных 

объектов, определенных Правительством Российской Федерации, а также 

результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Возложить на государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Управление государственной экспертизы» 

функции по проведению государственной экспертизы проектной до-

кументации и государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий.»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 506-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией 

Свердловской области, и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 

и подготовки заключений, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП 

В соответствии с пунктами 2.1 и 4.1 статьи 25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 13.07.2012 № 790-ПП «О функциях и полномочиях 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения проектов документов 

территориального планирования субъектов Российской Федерации, име-

ющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

и подготовки заключений, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Поло-

жения о порядке рассмотрения проектов документов территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу 

с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и подготовки за-

ключений» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 

№ 4-2, ст. 536) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-

тельства Свердловской области от 20.09.2010 № 1372-ПП, от 02.03.2011 

№ 172-ПП, от 05.09.2012 № 964-ПП, изменение, дополнив графу 3 пункта 

5 приложения № 1 словами «; соответствие проектов генеральных планов 

поселений и городских округов предмету охраны исторических поселений 

регионального значения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2013       № 486-ПП

г. Екатеринбург

О мерах, направленных на информирование населения Свердловской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», информирования населения Свердловской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и в соответствии с Рекомендациями государственной корпорации — Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и приложений к ней от 22.02.2013 г. (протокол № 394) с изменениями от 06.03.2013 г. (протокол № 398) Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области (А.В. Матросова) 

ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации в рамках информационной работы и разви-
тия общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. 
Смирнов), Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области (А.П. Россолов), Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области (В.В. Гришанов) органами, отвечающими за взаимодействие с 
некоммерческими организациями, работающими в жилищной и коммунальной сферах, в рамках информационной 
работы и развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Определить официальные сайты Правительства Свердловской области (http://www.midural.ru/), Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (http://energy.midural.ru/), 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области (http://www.gilinsp.ru/), Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области (http://rek.midural.ru/) сайтами, обеспечивающими информиро-
вание населения Свердловской области о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Управлению пресс-службы и информации Правительства Свердловской области (А.В. Матросова):
1) информировать на постоянной основе не реже одного раза в месяц население, средства массовой информации, 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в жилищной и коммунальной сферах, Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства о принимаемых исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства посредством рассылки развернутых информационных релизов;

2) организовывать на постоянной основе проведение встреч, «круглых столов», пресс-конференций, интервью, 
презентаций, поводов для публикаций в печатных периодических изданиях, подготовку новостных сюжетов в 
телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) с участием представителей Правительства 
Свердловской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Управ-
лению Государственной жилищной инспекции Свердловской области (А.П. Россолов), Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области (В.В. Гришанов):

1) организовывать встречи с населением не реже одного раза в месяц по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) совместно с управляющими управленческими округами Свердловской области проводить семинары с перио-
дичностью один раз в квартал для органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, саморегулируемых организаций в жилищной и коммунальной сферах, организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, председателей товариществ собственников жилья, 
председателей советов многоквартирных домов, организаций коммунального комплекса, представителей неком-
мерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сферах, по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;

3) организовывать не реже одного раза в полугодие встречи, «круглые столы», конференции с участием пред-
ставителей некоммерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сферах, по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и осуществления общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению;

4) организовать на постоянной основе работу «горячей» телефонной линии для граждан Свердловской области 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики.

6. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов):
1) обеспечить исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Рекомендаций государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при подготовке заявок на предостав-
ление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней;

2) на постоянной основе направлять в средства массовой информации комментарии и разъяснения специалистов 
и экспертов об общественно значимых изменениях в законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7. Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской области (А.П. Россолов):
1) обеспечить не реже одного раза в квартал деятельность Общественного совета при Управлении Государствен-

ной жилищной инспекции Свердловской области по осуществлению взаимодействия с населением Свердловской 
области, представителями институтов гражданского общества;

2) организовывать по мере необходимости в рамках деятельности Общественного совета при Управлении Го-
сударственной жилищной инспекции Свердловской области проведение социологических исследований и опросов 
населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

3) информировать через средства массовой информации и официальный сайт Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области жителей Свердловской области о мерах по контролю организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, и об осуществлении государствен-
ного жилищного надзора на территории Свердловской области.

8. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (В.В. Гришанов) информировать через средства 
массовой информации и официальный сайт Региональной энергетической комиссии Свердловской области жителей 
Свердловской области об осуществлении регионального контроля (надзора) за применением регулируемых цен 
(тарифов) при оплате коммунальных услуг, а также принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений.

9. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) на постоянной основе информи-
ровать население Свердловской области через средства массовой информации и официальный сайт Министерства 
социальной политики Свердловской области о возможности получения гражданами субсидий и компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
в пределах своей компетенции осуществлять комплекс мер, направленных на информирование населения Сверд-
ловской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области С.М. Зырянова.

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

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 486-ПП 
 

ПЛАН  

проведения встреч уполномоченных представителей Свердловской области с населением по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году 
 

Квар-
тал 2013 

года 

Место проведения И.О.Ф. и должности представите-
лей субъекта 

Контактные 
телефоны 

Планируемое количе-
ство участников 

1 2 3 4 5 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

I г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, зда-

ние Правительства Свердловской области; 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 

Региональная общественная приемная пред-

седателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-

ведева 

Н.Б. Смирнов — Министр энерге-

тики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской 

области; Г.Н. Зверев — Первый за-

меститель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; И.Н. Чикри-

зов — Заместитель Министра энер-

гетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области; 

А.Н. Кислицын — Заместитель 

Министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сверд-

ловской области 

(343) 362-18-71; 

(343) 362-16-15 

120 человек 

II г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, зда-

ние Правительства Свердловской области; 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 

Региональная общественная приемная пред-

седателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-

ведева 

Н.Б. Смирнов — Министр энергети-

ки и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской обла-

сти; Г.Н. Зверев — Первый замести-

тель Министра энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области; И.Н. Чикризов — 

Заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; А.Н. Кисли-

цын — Заместитель Министра энер-

гетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

(343) 362-18-71; 

(343) 362-16-15 

120 человек 

III г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, зда-

ние Правительства Свердловской области; 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 

Региональная общественная приемная пред-

седателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-

ведева 

Н.Б. Смирнов — Министр энергети-

ки и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской обла-

сти; Г.Н. Зверев — Первый замести-

тель Министра энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области; И.Н. Чикризов — 

Заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; А.Н. Кисли-

цын — Заместитель Министра энер-

гетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

(343) 362-18-71; 

(343) 362-16-15 

120 человек 

IV г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, зда-

ние Правительства Свердловской области; 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 

Региональная общественная приемная пред-

седателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-

ведева 

Н.Б. Смирнов — Министр энергети-

ки и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской обла-

сти; Г.Н. Зверев — Первый замести-

тель Министра энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области; И.Н. Чикризов — 

Заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; А.Н. Кисли-

цын — Заместитель Министра энер-

гетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

(343) 362-18-71; 

(343) 362-16-15 

120 человек 

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

I Камышловский городской округ А.П. Россолов — Начальник Управ-

ления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области 

(343) 375-73-16 15 человек 

II городской округ Первоуральск (Западный 

управленческий округ Свердловской обла-

сти) 

А.П. Россолов — Начальник Управ-

ления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области; 

А.А. Щепелин — Заместитель на-

чальника Управления Государствен-

ной жилищной инспекции Свердлов-

ской области 

(343) 375-73-16 15 человек 

III Невьянский городской округ (Горнозавод-

ской управленческий округ Свердловской 

области) 

А.П. Россолов — Начальник Управ-

ления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, 

А.А. Щепелин — Заместитель на-

чальника Управления Государствен-

ной жилищной инспекции Свердлов-

ской области 

(343) 375-73-16 10 человек 

IV Муниципальное образование «Город Ка-

менск-Уральский» (Южный управленческий 

округ Свердловской области) 

А.П. Россолов — Начальник Управ-

ления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, 

А.А. Щепелин — Заместитель на-

чальника Управления Государствен-

ной жилищной инспекции Свердлов-

ской области 

(343) 375-73-16 15 человек 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

I Кушвинский городской округ М.Б. Соболь — Заместитель предсе-

дателя Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 23 человека 

комиссии Свердловской области 

I городской округ Староуткинск В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 16 человек 

I Тугулымский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 16 человек 

I Талицкий городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 23 человека 

II Асбестовский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 30 человек 

II городской округ Пелым В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 12 человек 

II Тавдинский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 16 человек 

III Ачитский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 17 человек 

III Новоуральский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 14 человек 

III городской округ Карпинск В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 19 человек 

IV Режевской городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 19 человек 

IV Горноуральский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии 

(343) 371-96-89 36 человек 

IV Березовский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 15 человек 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 486-ПП 

 

ПЛАН  

проведения информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области в 2013 году 
 

Квар-
тал 
2013 
года 

Место проведения Тематика И.О.Ф. организатора,  
контактный телефон 

Планируемое 
количество 
слушателей 

Общее коли-
чество 

чел./час. 

1 2 3 4 5 6 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

I Невьянский городской округ 

(Горнозаводской управлен-

ческий округ Свердловской 

области) 

«Реформирование системы жилищ-

но-коммунального хозяйства. Но-

вое в федеральном законодатель-

стве» 

Н.Б. Смирнов — Министр энер-

гетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Свердлов-

ской области, Член Правитель-

ства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

100 300 чел./час.  

городской округ Перво-

уральск (Западный управ-

ленческий округ Свердлов-

ской области) 

100 300 чел./час. 

Муниципальное образование 

город Алапаевск (Восточ-

ный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Реформирование системы жилищ-

но-коммунального хозяйства. Но-

вое в федеральном законодатель-

стве» 

Н.Б. Смирнов — Министр энер-

гетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Свердлов-

ской области, Член Правитель-

ства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

100 300 чел./час. 

Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий 

округ Свердловской обла-

сти) 

100 300 чел./час. 

Качканарский городской 

округ (Северный управлен-

ческий округ Свердловской 

области) 

100 300 чел./час. 

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

I Камышловский городской 

округ (Восточный управлен-

ческий округ Свердловской 

области)  

«Изменения в жилищном законода-

тельстве. Реализация жилищного 

надзора на территории Свердлов-

ской области»  

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердлов-

ской области, (343) 375-73-16 

50 100 чел./час.  

городской округ Перво-

уральск (Западный управ-

ленческий округ Свердлов-

ской области)  

50 100 чел./час. 

II Невьянский городской округ 

(Горнозаводской управлен-

ческий округ Свердловской 

области) 

«Изменения в жилищном законода-

тельстве. Реализация жилищного 

надзора на территории Свердлов-

ской области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердлов-

ской области, (343) 375-73-16 

50 100 чел./час.  

Качканарский городской 

округ (Северный управлен-

ческий округ Свердловской 

области) 

50 100 чел./час. 

III Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 

«Изменения в жилищном законода-

тельстве. Реализация жилищного 

надзора на территории Свердлов-

ской области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердлов-

ской области, (343) 375-73-16 

50 100 чел./час. 

муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий 

округ Свердловской области) 

50 100 чел./час. 

IV Муниципальное образование 

город Алапаевск (Восточ-

ный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Изменения в жилищном законода-

тельстве. Реализация жилищного 

надзора на территории Свердлов-

ской области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердлов-

ской области, (343) 375-73-16 

50 100 чел./час. 

город Нижний Тагил (Горно-

заводской управленческий 

округ Свердловской области) 

50 100 чел./час. 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

I Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»  

«Особенности формирования, 

утверждения и применения регули-

руемых тарифов, а также платежей 

населения за коммунальные услуги 

на 2014 год» 

Е.В. Норкина — заместитель 

начальника отдела информаци-

онно-аналитической работы и 

экономического анализа Регио-

нальной энергетической комис-

сии Свердловской области, 

(343) 371-55-80 

550 183 чел./час. 

Западный управленческий 

округ Свердловской области 

II Восточный,  

Южный,  

Северный,  

Горнозаводской  

управленческие округа 

Свердловской области 

«Особенности формирования, 

утверждения и применения регули-

руемых тарифов, а также платежей 

населения за коммунальные услуги 

на 2014 год» 

Е.В. Норкина — заместитель 

начальника отдела информаци-

онно-аналитической работы и 

экономического анализа Регио-

нальной энергетической комис-

сии Свердловской области, 

(343) 371-55-80 

800 267 чел./час. 

 
Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 486-ПП 
 

ПЛАН 

проведения региональных мероприятий (слушаний, «круглых столов», конференций, форумов, совещаний)  

по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием 

представителей некоммерческих организаций, действующих на территории Свердловской области, в 2013 году 
 

Полу-
годие 
2013 
года 

Дата  
проведе-

ния 

Место проведения Тематика И.О.Ф. спикеров и организаторов, 
контактный телефон 

Планируе-
мое количе-
ство участ-

ников 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с саморегулируемой органи-

зацией «Ассоциация управляющих и собственников жилья» 

I 18 апреля г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 60-А 

«Реализация Федерального закона от 07 де-

кабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

10 

организатор: А.В. Анчугов — директор 

общества с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания «Ди-

рекция Единого заказчика»,  

(343) 375-64-17 

II 20 июня г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 60-А 

«Практика исполнения жилищного законо-

дательства»; «Ход летней ремонтной кам-

пании»; «Взаимодействие с ресурсоснаб-

жающими организациями и потребителя-

ми» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

100 

19 декабря «Подведение итогов работы Ассоциации 

управляющих и собственников жилья за 

2012 год»; «Результаты проверок управля-

ющих организаций — членов саморегули-

руемой организации контролирующими ор-

ганами»; «Подведение итогов работы чле-

нов саморегулируемой организации за 2013 

год»; «Утверждение плана работы Ассоци-

ации управляющих и собственников жилья 

на 2014 год» 

организатор: Е.Р. Гостинина — дирек-

тор саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и собствен-

ников жилья», (343) 375-64-17 

100 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с саморегулируемой органи-

зацией «Жилищный альянс «Нужное дело» 

I 13 марта г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 

«Практика применения Правил предостав-

ления коммунальных услуг собственникам 

и нанимателям жилых помещений и жилых 

домов» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

24 мая «Формы и методы организации взаимодей-

ствия при осуществлении уполномоченными 

органами государственного жилищного надзо-

ра и муниципального жилищного контроля» 

организатор: С.А. Сколобанов — ди-

ректор саморегулируемой организации 

«Жилищный альянс «Нужное дело», 

(343) 220-79-08 

50 

II 23 августа г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 

«О практике реализации Стандарта раскры-

тия информации организациями, осуществ-

ляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами и надзора за его 

соблюдением» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

25 октября «Выработка алгоритма взаимодействия ор-

ганов власти в целях организации опера-

тивной работы по рассмотрению обраще-

ний граждан» 

организатор: С.А. Сколобанов — ди-

ректор саморегулируемой организации 

«Жилищный альянс «Нужное дело», 

(343) 220-79-08 

50 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с Отраслевым объединением 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса Свердловской области» и Некоммерческим партнерством «Жилищ-

но-коммунальный комплекс Свердловской области» 

I 13 марта г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 44 

Подписание «Отраслевого трехстороннего 

тарифного соглашения по организациям 

жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области»  

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

организаторы: А.В. Лысых — прези-

дент Союза предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердлов-

ской области, (343) 350-52-09 

Н.А. Шеховцева — председатель проф-

союза работников жилищно-

коммунального хозяйства, бытовых и 

промышленных предприятий Сверд-

ловской области, (343) 371-38-46 

 18 июня  «Задача Союза жилищно-коммунального 

комплекса Свердловской области и Неком-

мерческого партнерства «Жилищно-

коммунальный комплекс Свердловской об-

ласти» в связи с внесением изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

в части проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов», «Деятельность в 

сфере управления многоквартирными до-

мами» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

организаторы: А.В. Лысых — прези-

дент Союза предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердлов-

ской области, (343) 350-52-09 

В.Н. Пракин — директор Некоммерче-

ского партнерства «Жилищно-

коммунальный комплекс Свердловской 

области», (343) 350-52-09 

Редакция журнала «Энергетика и ЖКХ 

Урала» 

II 20 августа г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-

Сибиряка, 111 

«Об основах повышения энергоэффектив-

ности на объектах жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердловской области. Пра-

вовые аспекты. Современные технологии и 

материалы» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

организаторы: А.В. Лысых — прези-

дент Союза предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердлов-

ской области, (343) 350-52-09 

В.Н. Пракин — директор Некоммерче-

ского партнерства «Жилищно-

коммунальный комплекс Свердловской 

области», (343) 350-52-09 

Редакция журнала «Энергетика и ЖКХ 

Урала» 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013  № 511-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области  

по вопросам охраны труда»

В связи с организационными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав Пра-
вительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной 

комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 4, ст. 429) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.10.2006 
№ 844-ПП, от 09.11.2007 № 1087-ПП, от 21.01.2009 № 22-ПП, от 29.03.2010 № 481-ПП, от 21.09.2011 № 1255-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда»), следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Внести в Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны труда, утвержденное постановлени-

ем Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по вопросам охраны труда», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерства экономики и труда Свердловской области» заменить словами «Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) в пункте 17 слова «Министерство экономики и труда Свердловской области» заменить словами «Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области».

3. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда», изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.04.2013 № 511-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда

1. Орлов Алексей Валерьевич  — Заместитель Председателя Правительства Свердловской области, пред-
седатель комиссии

2. Антонов  Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

3. Шамилова Фатыма Мутыковна — главный специалист отдела охраны труда и социального партнерства Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:  
4. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской 

области (по согласованию)
5. Власов Илья Александрович  — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)
6. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра экономики Свердловской области
7. Кисельников Сергей Геннадьевич — заместитель начальника отдела экзаменационной работы, технического 

надзора и регистрации автомототранспортных средств управления государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Клюева Ольга Павловна — ведущий специалист — эксперт Уральского управления государственного авто-
дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)

9. Кравцов Федор Алексеевич — руководитель Государственной инспекции труда в Свердловской области — 
главный государственный инспектор труда в Свердловской области (по согласованию)

10. Кравченко Александр Николаевич — начальник межрегионального отдела по горному надзору Уральского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

11. Леонтьев Анатолий Иванович — исполнительный директор Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

12. Мельничук Алексей Иванович — начальник отдела охраны труда и социального партнерства Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области

13. Нисковских Дмитрий Андреевич — Заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

14. Трушников Андрей Николаевич — заместитель начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию)

15. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — исполняющий обязанности Заместителя Министра промышленности и 
науки Свердловской области 

16. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

17. Шарапов Сергей Владимирович — Первый заместитель Министра агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2013        № 483-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении состава коллегии Управления архивами Свердловской области
В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1214-ПП «Об утверждении структуры Управления архивами Свердловской области и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления архивами Свердловской области с 01 января 
2013 года», в связи с кадровыми изменениями состава Правительства Свердловской области, Управления архивами 
Свердловской области и государственных архивов Свердловской области:

1. Утвердить состав коллегии Управления архивами Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 16.04.2013 № 483-РП
«Об утверждении состава коллегии Управления 
архивами Свердловской области»

СОСТАВ КОЛЛЕГИИ 
Управления архивами Свердловской области

1. Капустин Александр Александрович — Начальник Управления архивами Свердловской области — пред-
седатель коллегии

2. Кичигина Светлана Сергеевна — Заместитель Начальника Управления архивами Свердловской области — 
заместитель председателя коллегии

3. Жданова  Елена Болеславовна — начальник отдела формирования Архивного фонда Российской Федерации, 
обеспечения сохранности, государственного учета и использования архивных документов Управления архивами 
Свердловской области — секретарь коллегии

Члены коллегии:  
4. Абрамова  Юлия Николаевна — директор государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив административных органов Свердловской области»
5. Гагарин  Алексей Александрович — директор государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Центр документации общественных организаций Свердловской области»
6. Злобина Ирина Валерьевна — начальник отдела по делам архивов Администрации города Нижний Тагил 

(по согласованию)
7. Иванова  Татьяна Валерьевна — начальник отдела финансово-экономической работы, бухгалтерского учета 

Управления архивами Свердловской области
8. Мазур Людмила Николаевна — заведующая кафедрой документационного и информационного обеспечения 

управления Департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (по согласованию)

9. Окунев Анатолий Алексеевич — директор государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственный архив Свердловской области»

10. Селюнина Елена Геннадьевна — директор государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственный архив научно-технической и специальной документации Свердловской области»

11. Серебренников Александр Васильевич — Заместитель Председателя Комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

12. Титовец Михаил Иванович — директор муниципального казенного учреждения «Качканарский городской 
архив» (по согласованию)

13. Шипицина Светлана Владимировна — директор государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области»

14. Якимова Ирина Викторовна — начальник отдела организации деятельности государственных архивов и 
взаимодействия с органами местного самоуправления Управления архивами Свердловской области



V Вторник, 23 апреля 2013 г.общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»

Татьяна КОВАЛЁВА
От Екатеринбурга до Ре-
жа — 83 километра на се-
веро-восток, от Режа до 
села Останино — ещё пя-
ток километров. Там на 
площади в 160 гектаров 
шестой год успешно вы-
ращивают овощи мигран-
ты из Поднебесной. В ос-
новном — огурцы и по-
мидоры в теплицах, отча-
сти — капусту на откры-
том грунте. Летом здесь 
работает более двухсот 
овощеводов. Средний за-
работок — 650 долларов 
в месяц, что пятикратно 
превышает зарплату се-
лян в глубинке Китая. Это — одно из девяти китайских хозяйств сель-ского профиля, зареги-стрированных в Свердлов-ской области. По данным «Российской газеты», ово-щи, выращенные китайца-ми, составляют 50 процен-тов от тех, что продают-ся в Екатеринбурге. Всего же на овощных плантаци-ях Среднего Урала трудит-ся менее трёх процентов от общего числа гастар-байтеров.«Мы проверяем не ино-странную организацию, а режим пребывания граж-дан, — с порога предупре-дил начальник отдела ми-грационного контроля майор внутренней служ-бы Сергей Елисеев. И до-бавил: — За день можем не управиться». Оперативные группы федеральной ми-грационной службы УФМС по Свердловской области выезжают из Екатеринбур-га на рассвете и среди ночи, чтобы застать нелегалов что называется в постели. Едва свернули с Режев-ского тракта в поле, на-встречу попался миниа-тюрный трактор, баранку которого крутил молодой китаец. Как позже выясни-

В режиме легального пребыванияКитайцы греют рассаду буржуйками и собираются нанимать узбеков

Формула страхаНачну с американских впе-чатлений. На излёте лихих 90-х я на десять дней оказал-ся в Детройте, былой столи-це американского автопрома. На постой меня определили в город-спутник Анн-Арбор, в семью профессора Мичи-ганского университета. По-русски говоря, потомствен-ного интеллигента.Как-то с утра я застал хо-зяина за телефонным раз-говором. При этом он погля-дывал в окно. Я тоже глянул. За окном была одноэтажная Америка. Напротив на стол-бе сидел монтёр. Профессор звонил в полицейский уча-сток. Ему показалось подо-зрительным, что монтёр был незнакомый.Вы стали бы звонить по «02»? Навряд ли.Во-первых, из опасения, что вас просто-напросто по-шлют по известному адресу. А во-вторых, потому что у нас не принято стучать.Дескать, настучались уже. До ГУЛАГа. Вы сами это виде-ли в кино. Там отрицатель-ный герой — стукач. Страда-лец — интеллигент, которо-му воспитание не позволяет ответить тем же.Американскому профес-сору, выходит, позволяет. Бо-стонского взрывника, на-помню, обнаружил в кате-ре хозяин дома. И настучал. Или уже не хочется называть его поступок этим гадким словом?В конце прошлой недели глава российского кабмина Дмитрий Медведев подпи-сал постановление «О вне-сении изменений в неко-торые акты Правительства России по вопросам предо-ставления коммунальных услуг». Документ был раз-работан Минрегионом по поручению Президента Рос-сии и отражает реакцию власти на реалии отече-ственного ЖКХ. В нём, точ-нее, в перечне изменений, которые вносятся в акты правительства, очень мно-го действительно важных новаций. Они «упакованы» в мудрёные формулы, на-писаны сухим, конкретным языком и вряд ли были рас-считаны на широкое обще-ственное обсуждение.Однако страсти вокруг документа разгорелись не просто нешуточные, а дале-ко выходящие за рамки ком-мунальной сферы. И отнюдь не по поводу формул. А во-круг одного-единственно-го пункта, который разреша-ет составлять акты «об уста-новлении количества вре-менных жильцов с установ-лением возможности пере-расчёта размера платы». Те-перь и сотрудники обслу-живающих организаций, и жильцы многоквартирни-ков могут самостоятельно составить протокол, опреде-ляющий количество «непро-писанных» граждан в той или иной квартире. Это мо-жет положить конец так на-зываемым «резиновым до-мам», где прописаны десят-ки, а иногда и сотни никогда не живших там людей. «ОГ» не раз уже писала об этом. А информагентство, рас-пространившее эту инфор-мацию, сообщало о другом. Ещё задолго до постановле-ния возможностью «доба-вить» в квартиры жильцов-призраков, основываясь буд-то бы на доносах жильцов, воспользовались… недобро-совестные управляющие компании.У нас первыми «держи вора» кричат сами воры. Вот этого и впрямь надо боять-ся. Ровно до тех пор, пока не появится механизм, ко-торый позволит отличать гражданскую активность от навета, борьбу за справед-ливость — от гнусной клеве-ты. Пока такого механизма я не вижу.

лось, этот почти игрушеч-ный агрегат — единствен-ная техника большого те-пличного хозяйства «Зо-лотая земля». Именно так, воодушевившись плодо-родностью уральской по-чвы, назвал территорию под Режом китайский ин-вестор Пяо Чэньнань, ско-лотивший первоначаль-ный капитал на торгов-ле в Екатеринбурге. Зе-мельные паи под китайцев оформил на своё имя уро-женец Останино Владимир Баласанян, он же управля-ющий и директор хозяй-ства по общим вопросам… Едва миграционная служ-ба нагрянула в Останино, управляющий примчал-ся сюда из Режа с копиями документов на каждого га-старбайтера. Тем временем опера-тивники собрали «в сто-ловую» (тесную лачугу, где было тепло) 14 китай-цев — всех, что были в на-личии, — и зорко следили, чтобы никто не усколь-знул… Оглядевшись по сторонам, видим необъят-ный фронт работ — кроме пары плёночных теплиц с рассадой огурцов и поми-доров, где топились бур-жуйки (и тут же спали ис-топники), голые остовы других сооружений. «Ста-
лые. Надо менять», — объ-явился среди иностранцев русскоговорящий человек в чистой кожаной куртке. «Вы директор?». Тот пред-ставился «папой дилекто-
ла» и заявил, что китай-цев нынче здесь будет ма-ло: «Узбека блать будем. Узбека тозе халасо лабо-тать». Судя по отчёту мигра-ционной службы за 2012 год, поток гастарбайтеров, прибывающих на Средний Урал по визовому режи-му (в их числе — овощево-ды из Поднебесной), замет-но сократился, зато приток 

«безвизовиков» (в частно-сти из Узбекистана) растёт из года в год. Теперь китай-ским предпринимателям проще использовать сво-бодные руки выходцев из СНГ, а в Белоярском окру-ге, к примеру, в овощных теплицах бок о бок с га-старбайтерами нынче ра-ботают и местные жители. В остальном без перемен: труд на земле тяжёл, усло-

вия жизни отвратитель-ные, качество китайской продукции — под подозре-нием.Однако ни одного неле-гала мы в Останино не об-наружили. Проверка ки-тайского хозяйства на предмет использования пестицидов и прочей «хи-мии» не входила в задачи оперативного рейда ми-грационной службы. И всё 

Поправка
В номере «ОГ» за 20 апреля в заметке «Скорые поезда намного бы-

стрее домчат уральцев до Москвы и Чёрного моря» допущена ошибка. 
Второе предложение следует читать так: «В конце мая фирменный 
поезд № 7/8 Екатеринбург–Москва изменит свой маршрут и поедет 
через Нижний Новгород...» (а не через Новгород, как ошибочно 
указано в тексте).

Редакция приносит извинения читателям.

Источник: УФМС России по Свердловской области

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ ВЪЕХАЛИ
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПО ВИЗЕ В 2012 ГОДУ
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союз журналистов 
России переизбрал 
председателя
в москве закончил работу десятый съезд сою-
за журналистов России. одним из главных его 
событий стали выборы нового председателя.

всеволод Богданов возглавлял союз с 1992 
года. в 1995, 1998, 2003 и 2008 годах переиз-
бирался на эту должность. на нынешнем съез-
де медийное сообщество вновь проголосовало 
за кандидатуру Богданова. кстати, с предложе-
нием о его переизбрании выступил свердлов-
ский творческий союз журналистов, который, 
как известно, является одним из самых много-
численных коллективных членов сЖр. 

в десятом юбилейном съезде приняли 
участие около 700 делегатов и гостей. Были 
зачитаны приветственные послания от Пре-
зидента россии владимира Путина, экс-
президента ссср Михаила горбачёва и пред-
седателя госдумы рФ сергея нарышкина. 
участники форума говорили о проблемах за-
конодательства в области сМи, обеспечении 
трудовых и социальных прав журналистов, 
трудностях, с которыми сталкивается регио-
нальная пресса, и безнаказанности при вос-
препятствовании профессиональной деятель-
ности журналистов. Подробнее о десятом 
съезде читайте в завтрашнем номере «ог».

ольга ивАновА

«Какая площадь 
занята теплицами 
и сколько человек 
будет работать 
здесь летом?», 
– спрашиваю 
русскоговорящего 
китайца. «много 
надо. Я не сситаю», 
– уклонился тот от 
прямого ответа

Первая десятка китайцев прибыла в останино в начале апреля. 
Летом тут работает до двухсот человек. Гастарбайтеры живут в 
таких бараках до поздней осени, зимой здесь – никого

же ненароком спрашиваю управляющего: «Сами-то вы эти овощи едите?» Тот ответил: «Да, конечно» – и заявил, что удобрения на режевской земле исполь-зуются только отечествен-ные.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Впервые за десять лет Ека-
теринбург посетил предста-
витель российского Мини-
стерства образования и нау-
ки – замминистра Игорь Фе-
дюкин. На прошлой неде-
ле он принял участие в реги-
ональном совещании науч-
ной общественности, которое 
проходило в Уральском феде-
ральном университете. Мо-
сковский чиновник предста-
вил учёным концепцию мо-
дернизации системы аттеста-
ции научных кадров – рефор-
мирования Высшей аттеста-
ционной комиссии (ВАКа).Это и перспективы развития российской науки стали клю-чевыми темами обсуждения на конференции. Причиной же ре-формирования ВАКа явился скандал вокруг дутых степеней, полученных в Московском педа-гогическом госуниверситете. – Ситуация долгое вре-мя развивалась бесконтроль-но, – заявил, выступая в УрФУ, Игорь Федюкин. – Присужде-
ние степеней выросло в три 
раза по сравнению с 90-ми го-
дами. Особенно в сфере гума-
нитарных наук. В педагоги-
ке и истории число степеней 
выросло в пять раз, в полити-
ческих науках – в 10 раз. Этот 
рост не подкреплён никаки-
ми выдающимися научными 
открытиями. Лишь в точных 
науках – математике, физике, 
химии – количество защища-
емых диссертаций не измени-
лось с советского времени. Уральские учёные поинте-ресовались было у Федюкина, зачем реформировать всю си-стему аттестации, когда доста-точно навести порядок в кон-кретных направлениях? Одна-ко ответа на вопрос не после-довало. По словам участников конференции, противоречивые указания о работе диссоветов начали поступать из Москвы год назад. Навести же порядок планируется к марту 2014 года. По мнению некоторых учёных, 

советы будут бездействовать два года, а для науки это ката-строфично.– Всё началось с того, что минобразования захотело за-крыть 100-200 институтов из 3000, принадлежащих Россий-ской академии наук, – выступил вице-президент РАН академик Геннадий Месяц. – Дальше бы-ла другая попытка уничтоже-ния – облагать налогом землю и имущество научных учрежде-ний. Теперь КОБРа (комиссия по оптимизации бюджетных рас-ходов) – тоже стремится погу-бить академию. В научном ми-ре было две трагедии: в Герма-нии и Советском Союзе. У нас из политических соображений погубили генетику и киберне-тику. А в Германии из-за еврей-ских учёных угробили фунда-ментальную физику. Вы рубите под корень. У меня ощущение, что придумываются различные схемы уничтожения Академии наук. Она всё ещё не нравится! Она всё ещё работает! Только дустом вы нас ещё не травили...Игорь Федюкин согласил-ся, что очень много бюрокра-тических препон мешает раз-витию науки. И предложил учё-ным участвовать в обсуждении реформирования ВАКа. Обнадё-жил: диссоветы многих вузов и НИИ вскоре получат независи-мость; исчезнет перечень обя-зательных изданий для публи-кации перед защитой; получить степень можно будет по сово-купности научных работ. 

Остепенитесь!Уральские учёные выразили сомнение в правильности реформ, проводимых Министерством образования РФ
 КстАти

Как собираются бороться с плагиатом и липовыми сте-
пенями?

1. ужесточить требования к диссоветам, некоторые 
из них – закрыть. 

2. ввести репутационную и юридическую ответ-
ственность за качество защищённых работ.

3. авторефераты, диссертации, отзывы оппонен-
тов, заключение об оригинальности публиковать в ин-
тернете минимум за 10 дней до защиты. 

4. в экспертной комиссии диссовета нельзя будет 
работать более четырёх лет. Членов диссовета лишить 
права на оппонирование.

Главу «Почты России» 
отправили в отставку
Это кадровое решение стало следствием поч-
тового коллапса в москве, в результате кото-
рого в аэропортах скопилось 390 тонн посы-
лок – покупки россиян в интернет-магазинах. 

новым главой «Почты россии» стал Дми-
трий страшнов, до этого возглавлявший ком-
панию мобильной связи «Tele2 россия». в пер-
вый рабочий день страшнов решил перебро-
сить застрявшие зарубежные отправления из 
Шереметьево и Домодедово во внуково, где 
есть нужное количество мест. справиться с по-
чтовым завалом почтовики пообещали за три 
недели. Помимо «разбора завалов» загранич-
ной корреспонденции, новому руководителю 
придётся решать и другие проблемы госпред-
приятия. Большинство его отделений убыточ-
ны, во многих из них не хватает персонала. 
кроме того, устаревшее оборудование препят-
ствует быстрой доставке писем и посылок. 

Между тем экс-глава «Почты россии» 
александр киселёв может получить выплату 
в размере трёх миллионов рублей при уволь-
нении, сообщает сайт РбК Daily. и это не «зо-
лотой парашют», а «всего лишь» компенса-
ция за досрочное расторжение договора. топ-
менеджер – отец пятерых детей и единствен-
ный кормилец в семье. киселёв не исключает, 
что может оспорить своё увольнение в суде.  

Лариса ХАЙДАРШинА

в серове погибла 
трёхлетняя девочка
в субботу оставленные без присмотра малы-
ши трёх, пяти и семи лет играли с огнём близ 
открытого колодца теплотрассы. По словам 
детворы, мальчики бросали горящие вет-
ки на дно коллектора. один из них нечаян-
но толкнул Диану, та упала на дно горящей 
ямы. синтетическая одежда на ней вспыхну-
ла. спасти ребёнка не удалось.

сегодня, по сведениям очевидцев, ме-
сто трагедии наглухо закрыто металлическим 
листом, а тогда…судя по присутствию в тех-
ническом колодце старого тряпья и сиденья 
от кресла – это было популярное пристани-
ще бомжей и беспризорной детворы. стар-
ший брат погибшей семилетний Дима гово-
рит, что попытался спасти сестрёнку, но… 
сигнал тревоги пожарные приняли в 18.08, 
спустя пять минут были на месте, однако де-
вочка уже была мертва. следователи и со-
трудники прокуратуры ведут проверки. на 
месте ЧП побывали руководители правоох-
ранительных органов серова, глава админи-
страции евгений Преин. Погибшая девочка и 
её брат – из многодетной семьи. кроме них 
у 27-летней матери есть ещё двухгодовалый 
рома и годовалый руслан. семья в списках 
неблагополучных не значится, но известно, 
что мать воспитывает детей одна, прожива-
ет с сожителем. 

Школьники из Каменска-
Уральского и богдановича 
отправились в минск
в составе делегации — 17 уральских школь-
ников в сопровождении педагогов — акти-
висты краеведческо-поискового движения 
свердловской области. в минске юных тури-
стов встретят сотрудники министерства обра-
зования Республики беларусь. 

Детей ждёт насыщенная программа: об-
зорная экскурсия по Минску и Брестской кре-
пости, посещение скорбной Хатыни, автобус-
ная поездка на историко-культурный ком-
плекс «линия сталина». развлечься и освоить 
первые навыки старинных народных ремёсел 
юные экскурсанты смогут во время посещения 
музейного комплекса «Дудки». и наверняка 
поразятся содержательности экспонатов в му-
зее книги в национальной библиотеке. 

Первый подобный заезд в рамках сотруд-
ничества правительства республики Беларусь 
и руководства свердловской области состо-
ялся в ноябре 2011 года. тогда с националь-
ными святынями белорусов познакомились 
36 школьников из тугулымского, сысертско-
го городских округов и екатеринбурга.

татьяна КовАЛЁвА
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Геннадий КРАСНОЯРОВ
В 1961 году электросле-
сарь шахтоуправления 
«Егоршинское» Александр 
Сысолятин сделал пода-
рок тогдашнему чемпиону 
мира по шахматам Михаи-
лу Ботвиннику. Для гросс-
мейстера, который побе-
дил в знаменитом матче-
реванше, он изготовил ма-
ленький кубик, в который 
поместил шахматный сто-
лик размером с копееч-
ную монету и тридцать две 
фигуры из синей и белой 
пластмассы. Диаметр каж-
дой фигуры не превышал 
0,3 миллиметра, а высо-
та самой высокой из них – 
ферзя – едва достигала 0,6 
миллиметра. Однако знаменитым Александра Сысолятина сде-лала другая работа. В том же 1961 году он смастерил стальную блоху в натураль-ную величину, которая уме-ла прыгать. Крошечный мо-торчик позволял блохе со-вершать по 12-13 подскоков. Такого до Сысолятина не де-лал никто. А началось всё с того, что сын шахтёра в 15 лет взял-

ся починить соседям сломан-ные часы. Видя, как нравит-ся парнишке работа с мелкой механикой, отец – Матвей Сысолятин – установил ему в сарае верстак.Возможно, Александр Сы-солятин создал бы свой пер-вый шедевр намного раньше – в 20, а не в 36 лет, но поме-шала Великая Отечественная война. Попав в авиацию, бу-дущий мастер стал стрелком бомбардировщика и успешно отлетал до самой Победы. За участие в серии воздушных боёв получил медаль «За бо-евые заслуги». А вот его род-ной брат Иван, служивший в 167-й мотострелковой диви-зии, за подвиг во время фор-сирования Днепра в в 1943 году удостоился звания Ге-роя Советского Союза. После успеха с блохой «уральский Левша» начал мастерить уникальные по-дарки для известных людей и сановитых особ. Так Густе Фучиковой (вдове извест-ного чехословацкого комму-ниста Юлиуса Фучика) пере-дали чешскую монету в де-сять геллеров, на овале но-ля которой Сысолятин раз-местил письмо. И прочесть это послание могли только под двадцатикратным уве-

личением. В тексте было 100 слов, состоящих из 536 букв. Москва не раз заказыва-ла Александру Сысолятину подарки для «друзей СССР». Его микроминиатюры полу-чили президент Югославии Иосип Броз Тито, руководи-тель ГДР Вальтер Ульбрихт, шах Ирана Пехлеви и его суп-руга. На всех своих работах умелец ставил адрес: «Урал. г. Артёмовский» и клеймо «Мастер «САМ».Но не только микромини-атюрами прославился «ураль-ский Левша». Александр Сы-солятин изготавливал ин-струменты для известных со-ветских врачей. Например, оф-тальмологу Святославу Фёдо-рову мастер «выковал» мик-роиглу для сшивания разре-зов на глазах и микроскаль-пель, способный разрезать вдоль человеческий волос. А для уральского нейрохирурга Давида Шефера умелец создал инструменты для операций на сосудах головного мозга. Скончался Александр Матвеевич в 1981 году на 56-м году жизни. Сейчас его фамилией в Артёмовском на-зван переулок, а в местном историческом музее хранят-ся пятнадцать работ. 

Мастер «САМ» из АртёмовскогоМикроминиатюрист изготавливал уникальные подарки для «друзей СССР»

Александр сысолятин 
никогда не делал свои 
микроминиатюры на продажу, 
а всегда дарил

такие художественные композиции в стиле техно сысолятин 
мастерил буквально на коленке – в шестерёнке размером 
с копеечную монету  на невидимой глазу нити висит гайка, 
накрученная на болтик
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«локомотив-изумруд» 
удержался 
на седьмом  
месте
В 21-м (предпоследнем) туре чемпионата 
россии среди команд высшей лиги «а» ека-
теринбургские волейболисты в новосибирске 
поделили победы с местным клубом 
«сдЮсШор-локомотив» — 1:3 и 3:0.

Перед этими матчами сибиряки от-
ставали от уральцев на 4 очка и в случае 
двойного успеха могли выйти на седьмое 
место.

В последнем туре чемпионата (27–28 
апреля) оба «Локомотива» играют с аут-
сайдерами: екатеринбургский — с калуж-
ской «Окой», а новосибирский — с ка-
лининградским «Динамо-Янтарём». Вряд 
ли командам со дна турнирной табли-
цы удастся взять в этих поединках более 
одного-двух очков, а это значит, что сезон 
наш клуб завершит сезон на седьмой по-
зиции.

Владимир ВасильеВ

«темп-суМЗ»  
проиграл первый матч 
плей-офф 
в овертайме
В мужской баскетбольной суперлиге состо-
ялись первые матчи 1/8 финала. екатерин-
бургский «урал» разгромил череповецую 
«северсталь» (88:41). ревдинский «темп-
суМЗ» не смог воспользоваться преиму-
ществом своей площадки и уступил в 
овертайме барнаульскому «алтайБаскету» 
(74:76).

Самым результативным игроком в со-
ставе «грифонов» стал Дмитрий Артешин. 
Младший брат баскетболистки «УГМК» и 
сборной России Ольги Артешиной сделал 
первый во взрослой команде «дабл-дабл» 
(18 очков и 11 подборов), причём на пло-
щадке Дмитрий появился после почти трёх-
недельного перерыва, вызванного травмой 
руки.

В Ревде блистал атакующий защитник 
«Темпа» Дмитрий Качанко (28 очков), но 
партнёры по команде его не поддержали. 
Хозяева проигрывали в середине четвёртой 
четверти 66:72, но оставшийся отрезок вы-
играли 6:0 и перевели игру в овертайм. До-
полнительная пятиминутка оказалась упор-
ной и «малоурожайной» – гости выиграли её 
со счётом 4:2. 

Вчера вечером прошли ответные мат-
чи. 

евгений ЯчМенЁВ   

Дмитрий ХАНЧИН
В минувшую пятницу на 
сцене Уральского государ-
ственного Театра эстрады 
завершился третий сезон 
международного фестива-
ля «ProJAZZ», а на «Площа-
ди звёзд» рядом с театром 
был установлен новый па-
мятный знак.Традиция закладывать звёзды возле театра берёт своё начало в 2010 году. Пер-вым этой почести удостоил-ся заслуженный артист Рос-сии Валерий Топорков. Позже на крыльце театра появились звёзды с именами таких мэ-тров музыкальной культуры, как Сергей Пронь, Владимир Пресняков-старший, Леонид Элькин... Всех этих артистов объединяет то, что они роди-лись, выросли или работали в Свердловской области. В этом году пришёл черёд воздать должное одному из самых из-вестных выходцев с Урала, ле-генде советского джаза – Ана-толию Кроллу. Дирижёр, пианист, созда-тель оркестров «Современ-ник» и «Академик-бенд» ро-дился и вырос в Челябин-ске. Его первые музыкаль-ные опыты пришлись ещё на 60-е годы прошлого века, ког-

да Дюк Эллингтон и Гленн Миллер в Советском Союзе были не в почёте, и изрече-ние Максима Горького «джаз – музыка толстых» прини-малось многими за непре-ложную истину. Несмотря на критические статьи в газе-тах и попытки властей про-тивостоять «тлетворному влиянию Запада», Анатолий Кролл продолжал работать в своём любимом жанре, по-степенно становясь всё бо-лее и более известным. Имен-но благодаря сотрудниче-ству прославились такие ар-тисты, например, Лариса До-лина и Юрий Антонов. Своё 70-летие, пришедшееся на минувшую субботу, Анатолий Кролл встретил в статусе без-условной живой легенды. Од-нако солидный статус не ме-шает ему вести активную творческую жизнь, гастроли-ровать по всей стране.За день до юбилея мэтр с благодарностью принял по-дарок от Театра эстрады, а сразу после торжественной церемонии открытия звезды дал со своим биг-бендом по-трясающий концерт. Со сце-ны прозвучала классика джа-за в страстном исполнении молодых музыкантов. Сам Анатолий Кролл, дирижируя, отплясывал, шутил между 

композициями и своим при-мером наглядно демонстри-ровал, что у джаза нет возрас-та – есть лишь вечная моло-дость.Самое впечатляющее на-чалось под конец – на сце-не оказалось сразу два биг-бенда: к коллективу Анато-лия Кролла подключился оркестр Уральского театра эстрады под управлением Ни-колая Баранова. Таким много-численным составом музы-канты устроили лихой джем-сейшн, и джаз зазвучал с удвоенной силой и мощью.–Идея совместного высту-пления двух биг-бендов впер-вые в России была воплоще-на мной, – рассказал дири-жёр. – Не с каждым коллек-тивом я согласен составить творческое партнёрство. Сей-час, с оркестром уральского Театра эстрады, это происхо-дит в третий раз. Я нахожу, что оркестр находится в пре-красной форме, его участни-ки хорошо сработались с мои-ми боевыми ребятами.Феерически закрыв фе-стиваль «ProJAZZ», Анатолий Кролл отправился в свой род-ной город, где в день свое-го юбилея дал праздничный концерт в Челябинской фи-лармонии.

Звезда для легенды советского джазаЛегендарный дирижёр Анатолий Кролл отметил 70-летие на Урале
участников «академик-бенда» анатолий кролл называет «боевыми парнями, которые ещё не раз 
всех удивят»

Алексей КОЗЛОВ
На завершившемся в Москве 
чемпионате Европы по спор-
тивной гимнастике екатерин-
буржец Давид Белявский стал 
абсолюным чемпионом в со-
ревнованиях мужчин. Кро-
ме того, на счету уральского 
гимнаста бронзовая медаль в 
упражнериях на брусьях.Воспитанник ДЮСШ «Ло-комотив», которому в нынеш-нем году исполнился 21 год, стал первым в истории свердлов-ским гимнастом,  кому покорил-ся столь высокий рубеж. По итогам квалификации уралец набрал третью сумму баллов, но в финале, ровно вы-ступив во всех видах, смог опере-дить соперников. Набрав 89,799 очка, Белявский на 0,69 балла обошёл Макса Уайтлока из Вели-кобритании и на 1,4 очка – укра-инца Олега Верняева.–Я был настроен очень се-рьёзно, потому что ехал сюда 

за медалью, – отметил Беляв-ский в интервью агентству «Весь спорт». – Я не знал, конечно, како-го она будет достоинства, но на медаль я рассчитывал. Так и по-лучилось! Ни один снаряд не дал-ся мне легче другого – я собирал-ся и настраивался на каждый вид многоборья. Разве что на кольцах мне было немного проще – я по-нимал, что это последний вид, и проблем у меня с этим снарядом обычно не возникает. Думал про-сто, что главное – сделать при-земление, и всё будет в порядке!Белявскому не впервой по-казывать отличные результаты именно в многоборье. Ведь ещё в 2009 году он стал первым в многоборье в состязаниях юни-оров на Олимпийском фестива-ле в финском Тампере, всего же на том фестивале уралец подни-мался на высшую ступень пьеде-стала четыре раза. Ну а первую свою награду – серебряную ме-даль за выступление в команд-ных соревнованиях Давид полу-чил в 2008 году. 

Не затерялся екатеринбур-жец и на взрослых соревнова-ниях. Наследник Бориса Шах-лина и Ивана Вострикова стал в составе сборной России вице-чемпионом Европы 2012 года, обладателем Кубка России. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Белявский стал лучшим из россиян, заняв пятое место в многоборье.По словам Белявского, он собирается ещё больше услож-нить программу. «К Универсиа-де или чемпионату мира усилю вольные упражнения, а также брусья, перекладину и, конеч-но же, кольца. База на кольцах у меня слабая по сравнению с китайцами и американцами. В Европе мне этой базы хвати-ло, а на мире уже будет недо-статочно. Мне нужно научить-ся делать элемент «самолёт» – нужно научиться летать!»Кроме того, Давид Беляв-ский завоевал бронзовую ме-даль в выступлении на брусьях. –Я сам не ожидал такого – 

подвёл итог выступления на снаряде Белявский. – Я не на-страивался на медаль, просто хо-тел выйти и сделать своё дело. Большую роль в распределении медалей сыграл качественный соскок. Судьи на это обращают внимание, вот немец Марсель Нгуен не встал в доскок, и ему поставили оценку ниже.Кстати, брусья в сборной России являются одним из про-блемных снарядов, но с про-граммой, показанной Беляв-ским, эта проблема, видимо, ре-шена.В Москве Давид выступил ещё и в финале вольных упраж-нений. Но здесь до подиума ека-теринбуржец не добрался, заняв пятое место. В командном зачёте сбор-ная России выиграла десять ме-далей – шесть золотых и четыре бронзовые. Вторыми стали бри-танцы (2-2-1), третьими – укра-инцы (2-0-1).

Чемпион Европы хочет сделать «самолёт»Давид Белявский стал лучшим гимнастом Старого Света

Поющие инженерыИсполнилось десять лет хору УрФУ

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru 
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на поддержку 
книгоиздания в области 
направят 2,7 миллиона 
рублей
Министерство культуры свердловской об-
ласти определило книжные издания, вы-
пуск которых поддержит закупкой в 2013 
году и последующим направлением в об-
ластные библиотеки. 2,7 миллиона рублей 
на эти цели будут выделены из областно-
го бюджета.

Конкурс среди издательских проектов 
проводился по шести номинациям – «Библи-
отека для семейного чтения», «Произведения 
для детей и юношества», «научное краеве-
дение», «историко-публицистические, мему-
арные произведения», «Художественная кол-
лекция Свердловской области», «искусство 
Среднего Урала».

В результате конкурса министерство вы-
брало девять изданий. В их числе – иллю-
стрированный альбом «Анатолий Калашни-
ков», исторический роман «Тень Бехистунга» 
Арсена Титова, книга «Эрнст неизвестный» 
Юлии Матафоновой, сборник лучших пьес 
выпускников и студентов екатеринбургско-
го театрального института «Глушь», два тома 
из серии «Библиотека семейного чтения». С 
полным списком победителей можно озна-
комиться на официальном сайте министер-
ства культуры Свердловской области в разде-
ле «объявления».

ирина клепикоВа

артист из народа иван 
пермяков  
отметил  
творческий юбилей
праздничный вечер, посвящённый 55-летию 
творческой деятельности народного артиста 
россии ивана пермякова, прошёл в ураль-
ском центре народного искусства. Юбиля-
ра чествовали поклонники его таланта и кол-
леги.

на сцену выходили ансамбль «Улыбка», 
хор «Русские певчие», оркестр народных ин-
струменитов «звёзды Урала» и Уральский го-
сударственный академический русский на-
родный хор.

– иван Пермяков – артист из народа, один 
из символов Свердловской области, – отме-
тил, поздравляя юбиляра, вице-губернатор 
– руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Яков Силин.

евгений ЯчМенЁВ

Наталья КУПРИЙ
Академический хор Уральско-
го федерального университета 
имени Б.Н. Ельцина – не только 
бренд УрФУ, но и молодое лицо 
уральской хоровой культуры.Хор студентов собрался в Уральском политехе ещё в 1955 году. Капелла УПИ, как тогда на-зывался коллектив, сотруднича-ла с известнейшими музыканта-ми своего времени – Михаилом Рожанским, Евгением Колобо-вым, Евгением Бражником и Ве-рой Давыдовой. Участвовала в от-ечественных и зарубежных фе-стивалях, конкурсах, гастролиро-вала по стране, выступала на сце-не Мариинского театра и Музы-кального театра имени Станис-лавского и Немировича-Данчен-ко... В 1993 году слава поутихла, капелла фактически прекратила своё существование. Но в 2003-м УПИ запел снова.–Начало было сложным, – рассказала руководитель и дири-жёр хора Светлана Долниковская. – Мы брали всех, многие приходи-ли без музыкального образова-ния. Значимым для нас событи-ем было выступление в 2006 го-ду в Свердловской филармонии. А реальный творческий прорыв произошёл через два года, когда мы отмечали пятилетие коллек-тива и при поддержке универси-тета поехали в Чехию. Ребята ус-лышали, как поют хоры из раз-ных стран, и почувствовали вкус хорового братства. Когда оказа-лось, что их пение очень нравит-ся публике – а чехи аплодировали стоя – они загорелись этим делом. Мы стали усложнять програм-му, замахиваться на масштабные хоровые конкурсы и фестивали. Сейчас не боимся брать большую классику и исполнять серьёзные произведения.Хор, в котором поют студен-ты с двенадцати факультетов УрФУ (многие из них теперь уже и не студенты), также побывал в Бельгии, Словакии, Италии, Ав-стрии, Франции и Македонии. Не каждый профессиональный коллектив может похвастаться такой географией. В репертуаре – более ста произведений миро-вой классики, джаза и авангарда. У ребят в арсенале пять Гран-при на международных конкурсах 

и фестивалях (Австрия, Италия, Чехия, Россия), а также сотруд-ничество с крупнейшими музы-кантми современности – Дэви-дом Кастонгуэем, Ольгой Тунгал, Миланом Колена, Владиславом Новаком.Поющие студенты других ву-зов – Уральской медицинской академии, экономического и пе-дагогического университетов, а также юные вокалисты екате-ринбургской Детской хоровой школы № 2 и арт-группа выпуск-ников консерватории «Живые голоса» выступили на юбилей-ном вечере коллег в Свердлов-ской филармонии. С неё когда-то начиналась дорога «кучки пою-щих инженеров» в большую му-зыку. Десятый день рождения 

хор УрФУ отметил вместе с ма-ститыми профессионалами – хо-ром «Доместик» и британским композитором Бобом Чилкот-том, впервые приехавшим в Рос-сию. Состоялась премьера его прославленной «Маленькой джа-зовой мессы» в исполнении на-ших ребят.–Помню, когда мне был двад-цать один год, жизнь шла мне на-встречу! Я смотрю на этих моло-дых людей и вспоминаю себя, – сказал «современный герой бри-танской хоровой музыки». – У ва-шего хора есть огромная ком-муникативная энергия, и я чув-ствую её, когда дирижирую. В нём очень много тепла и свободы. Я просто влюбился в него.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчем в Екатерин-
бурге стартует финальная 
серия чемпионата женской 
баскетбольной премьер-
лиги. Как и прогнозирова-
ли многие, за золото поспо-
рят две сильнейшие коман-
ды страны последних лет – 
екатеринбургская «УГМК» 
и «Спарта энд К» из подмо-
сковного города Видное.«Лисицам» для победы в полуфинале хватило двух мат-чей – подопечные Олафа Лан-ге дважды обыграли курское «Динамо» (89:55 дома и 84:63 в гостях). А вот «красно-белые» создали себе дополнительные пробемы поражением в пер-вом домашнем матче от орен-бургской «Надежды» (81:86). Затем «спартанки» спохвати-лись и дважды разгромили со-перниц – 80:69 в Оренбурге и 103:65 в третьем матче, кото-рый «Спарта и К» проводила снова на своей площадке.«УГМК» и «Спарта» могли встретиться в рамках «Фина-ла восьми» женской Евроли-ги, которая проходила в Екате-ринбурге. Но «красно-белые» неожиданно провалились и да-же не вышли из группы. Тем не менее генеральный директор подмосковного клуба и экс-капитан «УГМК» Анна Архи-пова сказала тогда корреспон-денту «ОГ», что в чемпионате России её команда постарается дать бой фавориту.Впрочем, объективно гово-ря, «УГМК» на данный момент действительно сильнейший клуб как минимум  Европы. И золото российского чемпио-ната, скорее всего, достанет-ся «лисицам». В распоряжении Олафа Ланге идеально подо-бранный состав, в котором что ни игрок, то звезда первой ве-личины. И каждой из них най-дено своё место в общем ко-мандном механизме. 

Наиболее показательным здесь является пример Дайаны Таурази. Было много вопросов по поводу того, как уживутся в одной команде Таурази, счи-тающаяся лучшей баскетбо-листкой современности, и Кэн-ди Паркер, которую называют её наследницей. Нынешний се-зон показывает, что Паркер яв-но переросла статус «принцес-сы», Таурази же отошла в тень. Но и в подыгрыше она велико-лепна. Не так часто выходит на площадку Мария Степано-ва, но и она в меру сил соз-даёт для команды тот запас прочности, который позволя-ет «лисицам» замахнуться на уникальное достижение. Ещё ни одному российскому клу-бу не удавалось выиграть за один сезон все трофеи – чем-пионат и Кубок страны, а так-же Евролигу.У «спартанок» есть свои «козыри», в первую очередь это американки Сеймон Ога-стус и Кэндис Дюпри. Плюс, конечно же, главный тренер Поки Чэтман, у которой го-раздо больший опыт «титуль-ных» матчей, чем у Олафа Лан-ге и его супруги Сэнди Брон-делло.Финальная серия прохо-дит по схеме 2+2+1 до трёх по-бед, то есть первый два матча (сегодня и завтра) «УГМК» и «Спарта и К» проведут в Екате-ринбурге. Третья и, если пона-добится, четвёртая игра состо-ятся в Видном 27 и 28 апреля. Если и тогда не будет выявлен пробедитель, то решающий, пятый матч пройдёт 1 мая в Екатеринбурге.Напомним, что «УГМК» 6-кратный чемпион России, в настоящее время коман-да удерживает чемпионский титул с 2009 года. До этого, в 2007 и 2008 годах, золото рос-сийских чемпионатов завоё-вывала «Спарта и К».

Снова «рыжие» против ВидногоВ финале женского баскетбольного чемпионата сыграют «УГМК» и «Спарта энд К»
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В составе хора 
сейчас 69 
человек. примерно 
половина ребят – 
выпускники урФу, 
многие давно 
работают... и 
продолжают петь

 кстати
уральские студенческие и учебные хоры славятся не только в рос-
сии, но и во всём мире.

Хор студентов Уральской медицинской академии в октябре про-
шлого года получил две золотые медали на Международном кон-
курсе хоров «Санта дель Мар».

Капелла В.Б. Серебровского при Уральском федеральном универ-
ситете (ранее – УрГУ) взяла бронзу в августе 2012 года на Международ-
ном фестивале хорового искусства «Поющий мир» в Санкт-Петербурге.

на этом же фестивале арт-группа «Живые голоса», созданная 
выпускниками Уральской консерватории, получила золото.

Вокальный ансамбль «Орфейчики» детской хоровой школы № 2 
– также лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Ансамбль казачьей песни «Братчина» при Уральском государ-
ственном педагогическом университете в прошлом году стал лауре-
атом первой премии международного фестиваля академических хо-
ров «Лица друзей» (в рамках межвузовского студенческого фести-
валя «Весна УПи в Уральском федеральном»).

Концертный хор Vita Incanto Уральского государственного экономи-
ческого университета недавно вернулся с гастролей по городам США.

В отдельных 
видах программы 
абсолютный 
чемпион европы 
давид Белявский 
наиболее удачно 
выступил 
на брусьяхн
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