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Властелина КРЕЧЕТОВА 
Свердловская область на-
звана одной из лучших по 
созданию благоприятных 
условий для бизнеса. Так 
оценил Средний Урал Ан-
дрей Никитин, генераль-
ный директор АНО «Агент-
ство стратегических ини-
циатив по продвижению 
новых проектов» (АСИ), во 
время «круглого стола» по 
внедрению регионального 
стандарта инвестиционной 
привлекательности. Обсуждение, на котором нашему региону была дана столь лестная оценка, состо-ялось в рамках Международ-ного инвестиционного фо-рума в Сочи. Участие в «кру-глом столе» принял пред-седатель правительства РФ Дмитрий Медведев, россий-ские вице-премьеры, пред-ставители министерств, гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, а 

также главы других субъек-тов Российской Федерации. Как отметил Дмитрий Медведев, сегодня придёт-ся «приложить много стара-ний, чтобы поменять струк-туру нашей экономики, кото-рая в значительной мере не-сёт отпечаток прошлых лет». Одной из точек роста долж-но стать улучшение инвести-ционной привлекательности территорий — чем удобнее условия для ведения бизне-са, тем больше денег придёт в субъект. Основной механизм воздействия на эту ситуацию — внедрение региональных стандартов инвестиционной привлекательности. Эти стан-дарты включают в себя защи-ту прав инвесторов и созда-ние современной благоприят-ной инфраструктуры.Для пилотной апробации внедрения стандарта были выбраны самые лучшие реги-оны России, среди них в 2011 году оказалась и Свердлов-ская область. 

– Мы подумали, что если такие механизмы будут по-лезны этим регионам, то они будут полезны, скорее всего, и всем остальным, — пояснил Андрей Никитин. Принципи-ально то, что степень ком-форта для ведения бизнеса и работу региональной власти оценивают предпринимате-ли, а не чиновники. – Хотелось бы привести в пример Свердловскую об-ласть как одну из лучших практик разработки инвести-ционного стандарта, — отме-тил гендиректор АСИ и под-черкнул, что этот стандарт работает только тогда, когда он базируется на кадровом, научном, техническом и ин-новационном потенциале ре-гиона, в котором разрабаты-вается. По словам заместителя председателя правительства Свердловской области Алек-сея Орлова, документ полу-чился очень серьёзным: «Мы не стали обращаться к мо-

сковским организациям для подготовки стандарта. К соз-данию стратегического до-кумента были привлечены представители региональ-ных министерств, руково-дители свердловских пред-приятий, научное и профес-сиональные сообщества, по-этому документ подготовлен проработанным, привязан-ным к Свердловской области и учитывающим её специфи-ку. Стратегия состоит из 15 
составляющих и объясня-
ет, чего мы хотим достичь, 
какие механизмы будем ис-
пользовать для достижения 
поставленных целей».Лучшие практики внедре-ния инвестстандарта участ-ники «круглого стола» пред-ложили объединить и сде-лать их общедоступными. Тогда у каждого региона бу-дет возможность совершен-ствовать бизнес-климат на основе наиболее эффектив-ных механизмов.

Олимп для бизнесаСредний Урал признан регионом с наиболее благоприятным инвестклиматом

6ТЯжЕЛО В уЧЕНИИ

  V

В 1997 году в Екатеринбурге, на улице горького, открылась рези-
денция губернатора Свердловской области.

Резиденция губернатора расположена в особняке XIX века – 
одном из старейших сохранившихся каменных зданий Екатерин-
бурга, которое раньше принадлежало семье купца и золотопро-
мышленника Саввы Тарасова, дважды избиравшегося городским 
головой. В советское время здесь были склады оперного театра, 
потом женское общежитие. Долгие годы в этом здании распола-
гался Дом учителя.

Реконструкция здания делалась по проекту архитектора Арка-
дия Заславского, который потом признавался, что он «сдерживал 
себя, чтобы не допустить лишней пышности». В отделке здания 
было использовано каслинское литьё, уральский белый мрамор и 
змеевик, лестницы и паркет изготовлены из дуба.

Александр ШОРИН6КРАСОТА РЯДОм

  II

Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем 

один из самых добрых и тё-
плых праздников – День пожи-
лых людей.  В этот день мы че-
ствуем людей, которые упор-
ным трудом создавали эконо-
мическую, трудовую, научную 
и культурную славу Свердлов-
ской области, поздравляем на-
ших старших родственников, 
родителей, которых искренне 
любим.  

Люди старшего поколения 
защитили нашу страну во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны, создавали основу нацио-
нального богатства и продол-
жают щедро делиться с нами 
своим жизненным опытом, 
мудростью, душевной тепло-
той.  Сегодня наш долг, наша 
задача – обеспечить  ветера-
нам достойную жизнь, по-
мочь, поддержать, обустро-
ить быт.  

В Свердловской области 
проживает около миллиона лю-
дей старшего поколения. Со-
циальная поддержка ветеранов 
всегда была одним из приори-
тетных направлений работы ре-
гиональной власти. Мы в пол-
ной  мере реализуем все меры 
социальной поддержки ветера-
нов. В регионе успешно работа-
ет программа «Старшее поколе-
ние», благодаря которой  повы-
шается качество медицинского 
обслуживания, лекарственного 
обеспечения, создаются усло-
вия для досуга и отдыха, улуч-
шается качество жизни людей 
старшего возраста.   

Сегодня – 
День пожилых людей.  
С праздником!
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В этом году в канун Дня по-
жилых людей в Свердловской 
области впервые  прошёл сво-
еобразный месячник добрых 
дел, направленных на поддерж-
ку ветеранов, людей старше-
го поколения.  Для пенсионе-
ров области организовывались  
бесплатные концерты, посеще-
ния областных музеев,  кино-
театров, проводились конкур-
сы, фестивали, курсы компью-
терной грамотности и другие 
мероприятия. Областные мини-
стерства и ведомства проводи-
ли консультации, помогали ре-
шать медицинские, юридиче-
ские, коммунальные и другие 
насущные вопросы. 

Предприятия торговли, пи-
тания и сферы услуг проводи-
ли социальные акции для лю-
дей старшего поколения, пре-
доставляли серьёзные скидки. 
За время месячника в Сверд-
ловской области прошло более 
1 600 мероприятий, в которых 
приняли участие свыше 51 ты-
сячи человек. Отныне подобные 
акции будут проходить ежегод-
но.  

Дорогие уральцы!
В этот праздник хочу на-

помнить всем вам, что какой бы 
всесторонней ни была государ-
ственная поддержка, она никог-
да не заменит доброго слова, 
человеческого участия, душев-
ного тепла и заботы близких: 
родственников, коллег, соседей 
и друзей. 

Призываю всех вас прояв-
лять чуткость и заботиться о 
наших дорогих ветеранах не 
только в праздники, а изо дня 
в день. 

Дорогие ветераны!
Примите искреннюю бла-

годарность за ваш труд,  вашу 
мудрость, ваш весомый вклад 
в духовное и патриотическое 
воспитание молодёжи! От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и 
благополучия на долгие годы! 
Пусть ваша жизнь будет напол-
нена вниманием и заботой род-
ных и близких людей!

Евгений КуЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области

П
Р

ЕС
С-

СЛ
Уж

БА
 З

СС
О

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

Дорогие ветераны,  
уважаемые пенсионеры, 

жители Свердловской области!
От имени депутатов Законо-

дательного Собрания примите 
сердечные поздравления с Днём 
пожилых людей!

Эта дата – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова 
благодарности вам – представи-
телям старшего поколения, ве-
теранам войны, труда, пенсио-
нерам, пожилым жителям Сред-
него Урала за вклад в развитие 
нашей области, за многолетний 
добросовестный труд, за ваши 
опыт, терпение, стойкость, му-
дрость, доброту!

Мы склоняем головы пе-
ред величием подвига вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, перед фронтовика-
ми и тружениками тыла, защи-
тившими мир от фашизма. Мы 
восхищаемся трудовым подви-
гом людей, создавших своим 
трудом основу экономического 
и промышленного потенциала 
Свердловской области и всей 
нашей страны.

Сегодня, выйдя на заслу-
женный отдых, вы остаётесь 
хранителями мудрости, ма-
стерства, традиций уральцев, 
демонстрируя молодёжи наш 
ставший уже легендарным 
уральский характер. Многие ве-
тераны, невзирая на годы, вы-
ступают в качестве наставников 
молодёжи, передают им свой 
бесценный жизненный и про-
фессиональный опыт, активно 
участвуют в воспитании патри-
отизма, пропаганде здорового 
образа жизни. В ваших добрых 
и щедрых сердцах черпаем мы 

поддержку и понимание, терпе-
ние и любовь, энергию и вдох-
новение. Огромное вам спаси-
бо за это!  

В этот день хочется выра-
зить всем пожилым людям ис-
креннюю признательность за 
самоотверженный труд, силу 
духа, неистощимую любовь 
к родному краю и вклад в его 
процветание. Вы – пример вы-
сокой нравственности, жиз-
ненного оптимизма, духовной 
культуры.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья. Пусть 
бережное отношение к пожи-
лым людям станет делом не од-
ного торжественного, празд-
ничного дня, а повседневной 
обязанностью для каждого из 
нас.

Людмила бАбуШКИНА, 
председатель  

Законодательного  
Собрания  

Свердловской области                          

благодаря реконструкции Театрального сквера, в Нижнем 
Тагиле снова заработал светомузыкальный фонтан. Выросло 
уже поколение горожан, которые не помнят его в рабочем 
состоянии. Теперь же, глядя на него, кто-то вспоминает 
молодость, а кто-то назначает 
здесь первое свидание
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Шестнадцать лет в этом старинном особняке в центре 
Екатеринбурга работают руководители Среднего урала

В феврале 2014 
года в сочинском 
Дворце зимнего 
спорта «Айсберг» 
будут проходить 
олимпийские 
баталии, а в 
сентябре здесь 
собрались все 
флаги стран 
- участниц XII 
международного 
инвестиционного 
форума «Сочи-
2013».  
О Свердловской 
области на 
форуме говорили 
как о регионе, 
благоприятном для 
развития бизнеса РИ
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 мИллИОНОв 
рублей

перечислили сотрудники  
полиции Свердловского 

гарнизона пострадавшим 
от наводнения жителям 

Дальневосточного 
федерального 

округа   V

финал IV Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей 
молодёжи пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 6 октября. 
Соревноваться будут по шести дисциплинам — плаванию, бегу 
на «казачью версту», подтягиванию на перекладине, верховой 
езде, пулевой стрельбе и армейскому рукопашному бою

«Премьера в конце сезона» «Казачьи вёрсты»
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Много было сомнений и 
проблем на пути к откры-
тию областной станции юн-
натов. В конце 2012 года, 
напомним, на месте стро-
ительства станции в пар-
ке имени 50-летия ВЛКСМ 
жители Юго-Западного ми-
крорайона проводили ми-
тинги протеста, несоглас-
ные разбирали строитель-
ный забор, люди пачка-
ми писали письма в прави-
тельство и собирали под-
писи: одни — в поддерж-
ку, другие — против строи-
тельства станции.Местные жители не ве-рили, что на отведённом ме-сте будет именно образова-тельный объект, и полагали, что вслед за одной стройкой начнётся другая — в итоге от парка ничего не останется. Теперь есть уверенность, что у этой истории будет счаст-ливый конец. И в выигрыше останутся все стороны.В конце прошлой недели прошла предытоговая приём-ка здания станции юннатов. Присутствовали строители, представители общественно-сти и власти. Около часа ко-миссия осматривала терри-торию в 2,17 гектара, на ко-торую в скором времени бу-дут высажены более 700 цен-ных и редких пород деревьев с участка старого юннатско-го корпуса, здесь же начнут работать теплицы, засыпан-

ные плодородным чернозё-мом… Здание станции почти готово, в нём ведётся заклю-чительный этап строитель-но-ремонтных работ. После обхода участники сели за стол в одном из ка-бинетов нового здания, что-бы обсудить текущую ситуа-цию и подвести итоги меро-приятия.— Изначально мы плани-ровали вырубить 163 дере-ва. Фактически ликвидиро-вали только 102. Более по-лусотни стволов удалось со-хранить благодаря тому, что траншея для освещения ко-пается вручную, в обход кор-ней деревьев, — рассказали строители объекта.— Мы верили в хороший исход проекта и не обману-ли ни себя, ни жителей, — по-делился впечатлениями член Общественного совета по контролю за строительством областной станции юннатов 

Валерий Неталиев. — Новое здание впечатляет — насто-ящий дворец. Можно с уве-ренностью сказать, что тут всё будет сделано для детей. Экологическое образование в наш век промышленности очень актуально. Это вызов времени. Я встречался с те-ми ярыми активистами, что полгода назад держали в ру-ках транспаранты и не вери-ли властям. Теперь им нече-го возразить. Они изменили своё мнение в лучшую сто-рону. Любой, кто сомневался в завершении строительства станции, сможет прийти на её открытие и порадоваться то-му, что был неправ.— Я сам был в числе тех, кто ночью разбирал забор и собирал подписи против строительства, — признал-ся Пётр, местный житель. — Теперь же я вижу, что стан-ция почти готова, и в скором времени дети смогут пойти 

на первые занятия. Я рад, что мы все смогли договориться. Будем надеяться, что на этом всё не закончится, а рекон-струкция парка продолжится в том же темпе.Что в итоге могут полу-чить жители микрорайона и города? Уютное место для от-дыха, в котором чисто и свет-ло. Парк, где есть скамейки и клумбы с цветами, где растут редкие деревья и кустарники, есть красивый водоём. Парк, в котором будет удобно и без-опасно гулять с детьми, ком-фортно заниматься спортом. Это дорогого стоит.— Дети с нетерпением ждут переезда из старого в новое здание, — не скрыва-ет радости начальник эколо-гического отделения Двор-ца молодёжи Юлия Коркина. — Проект уникальный, в нём учтены все особенности эко-логической образовательной деятельности. Современный тепличный комплекс, зал для «живого уголка» с отдельной кормокухней, компьютер-ный класс, большая экологи-ческая лаборатория, актовый зал на 300 мест. Также проек-том предусмотрена возмож-ность обучения детей с огра-ниченными возможностями. Обо всём этом мы мечтали давно. Теперь будут все усло-вия для того, чтобы каждую неделю около 600 юннатов узнавали что-то новое, рас-крывали свои таланты, меня-ли жизнь к лучшему.
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Дворец для настоящих ботаниковСтроительство областной станции юннатов в Екатеринбурге подходит к концу

Строительство областной станции юннатов в парке имени 
50-летия ВЛКСМ планируют завершить в течение месяца. 
Ожидается, что дети придут сюда на занятия уже в этом году

Аллею в Первоуральске 

украсили 

пирамидальными 

тополями 

На аллее по улице Ватутина в Первоураль-
ске высадили два десятка пирамидальных 
тополей, сообщает портал pervouralsk.ru. 
Экологическая акция проводится уже тре-
тий год. Средства на неё — 160 тысяч ру-
блей — выделило металлургическое пред-
приятие.

Деревья традиционно высаживают в на-
чале осени. Специалисты отмечают, что так 
они лучше приживаются. Пирамидальные то-
поля выбраны не случайно — они имеют кра-
сивую вытянутую крону и, в отличие от бо-
лее привычных «родственников», не заполо-
нят город пухом. 

Посёлок Барановку 

две недели 

припудривает известью 

Посёлок Барановка, который входит в со-
став Ревды, две недели подряд по ночам 
припудривало известью. По словам мест-
ных жителей, от известкового дождя по-
страдали несколько улиц. Известь оседала 
на автомобили, крыши домов, стёкла, ли-
ству, траву, пишет газета «Городские ве-
сти-Ревда». 

Как сообщил изданию депутат ревдин-
ской Думы Андрей Мокрецов, известковая 
пыль сыпалась на Барановку из-за того, что 
на участке подготовки материалов Нижне-
сергинского метизно-металлургического за-
вода не поменяли фильтры. «Руководство 
завода заверило, что регламенты по заме-
не фильтров будут неукоснительно соблю-
даться, все меры, необходимые для поддер-
жания производства на промплощадке на 
должном экологическом уровне, будут вы-
полнены», — цитирует издание местного 
депутата.

В Красноуфимске 

почтили память 

спортивного 

организатора 

На стадионе Красноуфимска появилась ме-
мориальная доска в честь первого городско-
го председателя спорткомитета Бориса Ов-
сянникова. С инициативой увековечить па-
мять выдающегося красноуфимца выступили 
ветераны образования и краеведы, сообщает 
портал krasnoufimsk.ru.  

Благодаря Борису Овсянникову в 1950-е 
годы в Красноуфимске открылся централь-
ный стадион, появилось несколько спорт-
школ, в том числе специализированная спор-
тивная лыжная школа для молодёжи, откры-
ты две водно-спасательные станции, а при 
всех учебных заведениях были оборудованы 
спортплощадки.

В Асбесте состоялся 

городской фестиваль 

творчества «Яркие идеи» 

Первый фестиваль творчества «Яркие идеи» 
состоялся в Асбесте в минувшую субботу, 28 
сентября, пишет портал proasbest.ru.

Принять участие в фестивале мог любой 
желающий. Асбестовцы развешивали фотогра-
фии своего авторства на бельевой верёвке (на-
звание у фотовыставки было соответствующее 
— «Сушка»),  продавали самые разные вещи, 
сделанные своими руками, — открытки, фут-
болки, наклейки, украшения и многое другое.

Ирина АРТАМОНОВА

Автовладельцы 
жалуются, что после 

известковых осадков 
машины отмываются 

с трудом, 
а на эмали остаются 

невыводимые «язвы»
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В рамках фестиваля прошёл мастер-класс по стрит-арту. 
Коты нарисованы на плёнке, натянутой между деревьями

Премьера в конце сезонаЗа окном плюс пять, а в Нижнем Тагиле и Качканаре открыли светомузыкальные фонтаны...Галина СОКОЛОВА
Большинство городских 
фонтанов ближе к осени 
уходят на заслуженный от-
дых. Сезон закрыт. А в двух 
«железных» городах нашей 
области в минувшие вы-
ходные фонтаны, наоборот, 
широко представили пу-
блике. Причём непростые. 
Светомузыкальные.Появились они благода-ря разным обстоятельствам. Водная феерия на набереж-ной нижнетагильского пруда обрела вторую жизнь в ходе реконструкции Театрально-го сквера, на которую выде-лены средства из федераль-ного и областного бюджетов. А качканарцам водный «Пор-тал в будущее» подарило гра-дообразующее предприятие.Зачем при наших погод-ных условиях тратиться на роскошь, доступную лишь три-четыре месяца в году? Например, в Иркутске, распо-

ложенном на тех же северных широтах, на возведение во-дных красот тратятся нема-лые средства. Но даже непри-миримые ни с чем местные блогеры считают фонтаны гордостью города — красиво, что тут скажешь. Да что дале-ко ходить – светомузыкаль-ный фонтан имелся и в Ниж-нем Тагиле. В советские го-ды он радовал молодожёнов вальсовыми переливами, а в перестройку затих: нормаль-ному функционированию по-мешала не погода, а комму-нальная разруха.С разрухой, копившей-ся десятилетиями, и борются сейчас тагильчане. Одним из объектов благоустройства по комплексной программе раз-вития города стал Театраль-ный сквер, включающий сту-пенчатый спуск к набереж-ной и фонтан. Сквер попал в программу не случайно. Не-когда любимое место отдыха тагильчан, расположенное в центре города, обветшало до 

неприличия: потрескавшиеся ступени лестницы, унылый высохший фонтан, буйные заросли, пивные бутылки под поломанными скамьями…В этом году на рекон-струкцию сквера было выде-лено 150 миллионов рублей. На трудовую вахту строители и дизайнеры заступили в ию-не, а к осени в сквере появи-лись многочисленные скуль-птурные композиции, полу-чил новые одежды из природ-ного камня фонтан. На поро-ге зимы тагильчане решили опробовать светомузыкаль-ное чудо. При огромном сте-чении народа его открыли, и над вечерним прудом поплы-ли мелодии Брамса, Вагнера, Грига…Самые внимательные участники праздника под-метили, что многое в скве-ре было сделано наспех. Но уж очень хотелось тагильча-нам показать гостям выстав-ки вооружений, что Нижний Тагил может не только грохо-

тать гусеницами танков, но и творить прекрасное, доброе, вечное. Показали. В ближай-шее время строители внесут финальные аккорды в рекон-струкцию сквера, и центр го-рода приобретёт достойное обрамление.Качканарцы тоже любят и благоустраивают свой го-род, но в отличие от тагиль-чан нашли другой источник финансирования. Градообра-зующее предприятие в честь своего юбилея выделило го-роду более 35 миллионов ру-блей на преображение пло-щади возле Дворца культуры. На эти средства был полно-стью обновлён фасад главно-го очага культуры, покрыта асфальтом площадь и постро-ен светомузыкальный фон-тан. Правда, и ему предсто-ит уйти на зимовку в ближай-шие дни — уже на этой неде-ле в Качканаре обещают ноч-ные заморозки, а днём — око-ло плюс пяти.

Качканарский 
фонтан создан 
по проекту 
заслуженного 
художника 
России Анжелики 
Южаковой — 
он называется 
«Портал будущего». 
«Это водяная 
арка, здесь есть 
два уровня воды, 
— рассказывает 
директор Дворца 
культуры Элина 
Масти. — Через 
арку проложена 
дорожка, а с неё 
открывается вид 
на гору Качканар»

Народные елиЖители Каменска-Уральского собрали почти 100 тысяч рублей на хвойное благородствоТатьяна КАЗАНЦЕВА
В Каменске-Уральском за-
вершилась благотвори-
тельная акция по сбору 
средств на покупку сажен-
цев для Аллеи Славы. Идею 
народного сбора высказал 
мэр города Михаил Астахов. 
Благородные ели украсят 
аллею уже на этой неделе.За несколько недель уда-лось собрать в общей слож-ности более 95 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского. Деньги вносили всем миром — кто по двад-цать рублей, кто по пятьде-сят, а кто-то не пожалел и ты-сячу. Среди дарителей — учи-теля и воспитатели, библио-текари, стоматологи, работ-ники Трубного завода, мест-ных предприятий, админи-страции города. — Я увидел искреннее желание людей внести свой вклад в озеленение Аллеи 

Славы, сделать этот уголок будущего городского парка ещё более ухоженным и кра-сивым, — говорит глава горо-да Михаил Астахов. Уже выбран день посад-ки елей — четверг, 3 октября. Предполагается, что в озеле-нении примут участие род-ственники Героев Советско-го Союза, а также Герои Соци-алистического Труда — те, ко-му позволит здоровье. Напомним, концепция Ал-леи Славы предусматрива-ет установку бюстов трёх Ге-роев Советского Союза, одно-го полного кавалера Ордена Славы, восьми Героев Соци-алистического Труда. Прав-да, бюсты появятся будущей весной, а сейчас решено вы-садить деревья — за поста-ментом с боевой машиной пе-хоты полукругом разместят-ся пять рябин, по обе сторо-ны Аллеи и с двух сторон от спорткомплекса «Олимп» — голубые ели.
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Саженцы 
голубых елей 
заказали 
в одном из 
екатеринбургских 
питомников. 
Каждое деревце 
стоит около 
пяти тысяч рублей

«Человек с улицы не пройдёт»Три претендента на пост сити-менеджера Екатеринбурга подали документыТатьяна КАЗАНЦЕВА
Выдвижение кандидатур 
стартовало 26 сентября и 
продлится по 4 октября. По 
словам члена комиссии по 
выборам сити-менеджера, 
председателя горизбирко-
ма Екатеринбурга Ильи За-
харова, на вчерашний день 
документы подали Лари-
са Ладушкина (временно не 
работающая, экс-кандидат 
в мэры города), Виктор Ули-
тин (директор Уральского 
электронного завода, экс-
кандидат в депутаты Гор-
думы) и житель города Сер-
гей Ткачук, который в 2010 
году претендовал на пост 
главы администрации.— Улитин — интересная кандидатура, директор успеш-ного завода (УЭЗ производит компакт-диски — прим. ред.), — отметил глава Екатерин-бурга — председатель Горду-мы Евгений Ройзман, кото-рый также входит в состав ко-миссии по выборам сити-ме-неджера. — Посмотрим, каки-ми будут остальные выдви-женцы, есть время обсудить всех, а список претендентов не ограничен. Будет ли выдви-гаться Александр Якоб? Ду-маю, да. Он не политик, а хо-зяйственник, сосредоточен на городской работе.Судя по тому, что на пер-вом заседании Гордумы 24 сентября Александр Якоб взял самоотвод при выдви-жении в члены комиссии по выборам сити-менеджера, он намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Кстати, сейчас он официаль-но находится в отпуске, а ис-полняет обязанности сити-менеджера первый замглавы Сергей Швиндт.На сайте Гордумы разме-щены документы с требова-

ниями к кандидатам и пе-речнем документов, которые нужно подать вместе с заяв-лением. Список длинный, со-стоит из 10 пунктов — «че-ловеку с улицы» за несколько дней подготовить все необхо-димые справки, кажется, про-сто невозможно. Да и требо-вания строгие. Кандидат дол-жен иметь стаж муниципаль-ной или госслужбы не менее семи лет, высшее профессио-нальное образование, возраст не менее 35 лет, руководящий стаж не менее 5 лет, срок про-живания в Екатеринбурге не менее 10 лет. Важное требова-ние — отсутствие непогашен-ной или неснятой судимости. Отдельным пунктом предпи-сывается знание федерально-го, регионального и местного законодательства, в том чис-ле Устава Екатеринбурга. — Хорошо, что условия конкурса «подработали», ужесточили — руководите-лем администрации не дол-жен быть случайный чело-век, — говорит директор Ин-ститута экономики УрО РАН, член комиссии по выборам сити-менеджера Александр Татаркин. — Вот в прошлый раз, к примеру, в нём прини-мал участие безработный во-енный. Думаю всё-таки, что в этот раз кандидаты будут подходить к самим себе до-статочно ответственно.Конкурс проводится в форме конкурса докумен-тов, а также индивидуально-го собеседования с каждым из кандидатов. Выборная ко-миссия, которая определит сити-менеджера, пока сфор-мирована не полностью — не хватает трёх представителей от Заксобрания. Они будут названы на заседании 8 октя-бря, а сам конкурс состоится 16 октября.
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Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы отмечаем его 1 октября в память о том, что именно в этот день в 

1550 году вышел Указ Ивана Грозного «Об испомещении в Московском и 
окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который заложил 
основу регулярной российской армии. На протяжении веков Сухопутные 
войска стоят на страже нашего Отечества, играют ключевую роль в защите 
национальных интересов. Именно их героические действия во многом 
предопределили нашу Победу в Великой Отечественной войне.

Сегодня Сухопутные войска – глобальная стратегическая группа, вклю-
чающая в себя несколько родов: мотострелковые, танковые, ракетные во-
йска и артиллерию, специальные войска, войска ПВО и связи. Они обладают 
высоким боевым потенциалом и мобильностью, оснащаются новейшими 
образцами военной техники. 

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что 
темпы модернизации Сухопутных войск напрямую зависят от эффективной 
работы отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса. 
Согласно Государственной программе вооружения до 2020 года, Сухопут-
ные войска должны быть укомплектованы современной техникой не менее 
чем на 70 процентов. Оборонно-промышленный комплекс Свердловской 
области вносит весомый вклад в решение этой задачи.

Тысячи жителей Свердловской области проходят службу в частях и 
соединениях Сухопутных войск, с честью выполняют свой воинский долг. 
Уральцы демонстрируют свои лучшие качества – высокую боевую выучку, 
мужество, стойкость и патриотизм.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных войск!
Благодарю вас за честное, самоотверженное служение России, верность 

присяге и воинскому долгу. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, 
счастья, благополучия и успешной службы на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Татьяна БУРДАКОВА
Бывшие северяне, желаю-
щие переехать, допустим, в 
Серов, теперь смогут офор-
мить жилищную субсидию 
прямо там, в городском му-
ниципалитете. То есть от-
падёт необходимость обра-
щаться за этим к областным 
властям. Такова логика про-
екта закона, который коми-
тет по региональной поли-
тике и развитию местного 
самоуправления рекомен-
довал Законодательному Со-
бранию Свердловской обла-
сти принять в первом чте-
нии.Напомним, с 2002 года в нашей стране действует феде-ральный закон, по которому бывшие нефтяники, газовики и работники других отраслей, приехавшие на Крайний Север не позднее 1 января 1992 года и отработавшие там не менее пятнадцати лет, имеют пра-во на государственную субси-дию для покупки жилья в лю-бом регионе России. Посколь-ку Средний Урал славится сво-ей экономической стабильно-стью, северяне нередко выби-рают именно его в качестве бу-дущего места жительства.По данным министерства социальной политики Сверд-ловской области, на сегодняш-ний день в очереди на получе-ние жилищной субсидии у нас стоят 75 человек, желающих поселиться на Среднем Ура-ле. Как сообщила первый за-меститель регионального ми-нистра соцполитики Елена Лайковская, в последние го-ды процедура оформления до-кументов была довольно-таки сложной: гражданам приходи-лось подавать сразу два одина-ковых пакета документов – в территориальные управления соцполитики и органы мест-

ного само управления. Такой казус возник из-за того, что полномочия по решению это-го вопроса с марта 2005 года находятся в ведении област-ных властей, а с федеральной целевой программой «Жили-ще» на 2011–2015 годы, в рам-ках которой выдаются серти-фикаты, работают непосред-ственно муниципалитеты. Ре-шить эту проблему можно только одним способом – пе-редать полномочия по работе с северянами-переселенцами с областного на муниципаль-ный уровень.– Поскольку в 2012 го-ду вступил в силу федераль-ный закон, разрешающий ре-гионам такую передачу пол-номочий, у нас появился кор-ректный способ сделать про-цедуру оформления жилищ-ных субсидий более удобной для граждан. Именно с этой целью и разработан обсуждае-мый сейчас проект нового об-ластного закона. Если Законо-дательное Собрание примет его сейчас, то новый порядок начисления жилищных субси-дий начнёт действовать с 1 ян-варя 2014 года, – сказала Еле-на Лайковская.– Этот законопроект, без-условно, нужен, поскольку лю-ди, желающие переехать к нам с Крайнего Севера, как прави-ло, приезжают в какой-то кон-кретный муниципалитет, где хотят покупать жильё, – про-комментировала заместитель председателя комитета Зако-нодательного Собрания по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправле-ния Галина Артемьева. – Есте-ственно, именно в муници-пальных образованиях будет удобнее вести учёт таких пе-реселенцев и решать все во-просы по выделению для них жилищных субсидий.

Северяне выбирают УралРегиональный парламент обсуждает законопроект, упрощающий получениежилья переселенцамис Крайнего Севера

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 25.09.2013 № 477-УГ «Об утверждении списков получате-
лей стипендий Губернатора Свердловской области спортсме-
нам и тренерам, достигшим высоких спортивных результа-
тов на соревнованиях международного и российского уровней, 
на 2013 год».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Свердлов-
ской области, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; от 25.09.2013 № 1169-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1575-ПП «О Программе по реализации приоритетного наци-
онального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы».

Евгений Куйвашев 

поблагодарил 

организаторов RAE 2013

Вчера губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев направил правительственную те-
леграмму в адрес генерального директора ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод». 

Глава региона поблагодарил руководите-
ля корпорации за проведение на высоком уров-
не IX Международной выставки вооружения, во-
енной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 
2013 (RAE 2013).

– Выставка вновь наглядно продемонстри-
ровала всему миру огромный потенциал обо-
ронно-промышленного комплекса нашего ре-
гиона, силу, мощь и конкурентоспособность но-
вейших технических разработок уральских пред-
приятий, – говорится в обращении губернатора. 
Напомним, УВЗ выступил в качестве генерально-
го устроителя RAE 2013.

Участие в выставке в этом году приняли бо-
лее 400 экспонентов из 50 стран мира. Только 
корпорация «Уралвагонзавод» представила на 
ней 15 образцов модернизированной военной 
техники и новинки, в числе которых боевая ма-
шина поддержки танков «Терминатор-2».

Также Евгений Куйвашев направил благо-
дарность в адрес соустроителя выставки – Ниж-
нетагильского института испытания металлов, 
возглавляемого Валерием Руденко.

Сергей СИМАКОВ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013        № 480-УГ
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, 
и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 

муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному 
поведению, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области

от 10.12.2012 № 920-УГ

Анна ОСИПОВА, журналист «ОГ»«Мандаты раздают? И мне захвати!»Опыт избирателя у меня, в силу возраста, невелик. Но за те четыре года, что я мо-гу голосовать, накопилось немало вопросов. Например: почему в списке кандидатов в депутаты я из раза в раз вижу тех, кто уже депутат? Мы за этих людей уже про-голосовали: выбрали их в Законодательное Собрание Свердловской области или Госдуму России. Срок их пол-номочий ещё не вышел. Аб-сурд. А что в итоге? В итоге мои интересы, интересы из-бирателя, представляет кто-то, кого я знать не знаю. По-тому что те, за кого я голо-совала, от мандатов отказа-лись, не успев их получить. Мне кажется, или как-то не-честно получается?Несколько номеров на-зад «ОГ» опубликовала пол-ный список вновь избран-ных депутатов Екатерин-бургской городской Думы (ЕГД). Неделю назад состо-ялось её первое заседание. Четверть депутатов – но-вые. За них никто не голосо-вал – в списках этих людей не было! Как же так? А вот так: часть избранных депу-татов (именно те, которые уже занимают кресло в ка-кой-нибудь Думе) абсолют-но законно сдали свои ман-даты. Быть может, я не пра-ва, но ощущение не из при-ятных: меня как избирате-ля кинули. Проголосовав за определённый партийный список, я выразила своё до-верие именно тем, чьи име-на были в бюллетене. Но эти товарищи даже не попыта-лись оправдать возложен-ные на них надежды: сда-ли мандаты то ли по мало-душию, то ли по корысти. Представьте, что вы выхо-дите замуж: предложение сделал один мужчина, а на свадьбу в костюме жениха явился другой. Первый ре-шил «сдать мандат». Так же и тут. Быть может, этот «вто-рой жених» не так уж и плох. Допускаю, что он даже луч-ше. Ну так где же он тогда раньше был?Можно ещё один пример привести. Помните ту исто-рию про мальчика и вол-ков? Мальчик-пастушок кри-чал «Волки!» от скуки, а ког-да пришла настоящая беда, на его крик уже никто не от-кликнулся. Кандидат, кото-рый кричит «Иду в Думу!» и раз за разом сдаёт мандат, когда-нибудь не получит го-лосов вообще. Хотя при до-верчивости русского челове-ка такое случится нескоро.Депутаты, избранные по общему партийному списку, отказываются от своих све-женьких мандатов. В совре-менной России – это нор-мально и легитимно, более того – так принято. Их ме-ста занимают другие – пар-тийцы-побратимы. Казалось бы, формально, какая разни-ца? Партия-то одна. Идеоло-гия одна. Вот только на за-седаниях сидит конкретный человек, а не формальный. И голосовали мы, как ни кру-ти, за личностей. Каждый список имел свою «голову». Где-то первая тройка, где-то – двойка ярких извест-ных кандидатов, где-то и во-все один человек. Мне ка-жется, именно их избирате-ли в идеале и хотели видеть в Гордуме Екатеринбурга. А сколько из них реально там осталось?Если уж на то пошло, то давайте вообще сделаем партийные списки безымян-ными. Не будем вписывать в бюллетень имена, оставим только партии. Ведь, голо-суя за список, человек дол-жен отдать предпочтение именно партийной програм-ме, а не харизме отдельных персон. Тогда, по крайней мере, будет честнее.

Депутаты Госдумы

знакомятся с российским

бюджетом на ближайшие 

три года 

Проект федерального бюджета на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов 
был одобрен правительством РФ и внесён 
в Государственную Думу, сообщает «Ин-
терфакс».

Его расходная часть скорректирована в 
связи с сокращением доходов. Это вызва-
но большим замедлением роста экономики 
страны по сравнению с прогнозами на на-
чало нынешнего года. В обновлённом до-
кументе Минфин России заявил доходы 
на 2014 год в размере 13,56 триллиона ру-
блей, а расходы – 13,96 триллиона рублей. 
Аналогичная картина ожидается и в после-
дующий двухлетний период: расходы будут 
превышать доходы.

Предлагается на время не повышать 
зарплаты госслужащим и военным, пере-
смотреть ряд положений пенсионной ре-
формы, не индексировать тарифы есте-
ственных монополий для промышленности.

Депутаты начали знакомиться с про-
ектом, его рассмотрение в первом чтении 
предполагается 25 октября.

Как заявил председатель думского Коми-
тета по бюджету и налогам Андрей Макаров, 
депутаты будут особенно внимательно изу-
чать социальные статьи бюджета, чтобы не 
ущемить интересы граждан РФ.

Андрей ДУНЯШИН

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера в Театр музыкальной 
комедии съехались активи-
сты ветеранского движения 
со всех уголков области – на 
спектакль новоуральских ар-
тистов Театра музыки, дра-
мы и комедии «Белая ака-
ция» пожилых людей при-
гласил областной Совет ве-
теранов. Один за другим подъезжа-ли автобусы к театру. Чтобы не опоздать, карпинцам, к приме-ру, пришлось выехать в четы-ре часа утра, а уж во сколько они встали, чтобы нарядиться и причёски сделать, остаётся только догадываться. Член со-вета ветеранов Карпинска Ни-на Тетерина призналась: «Про-пустить такое событие мы не могли – посмотреть любимый спектакль, окунуться в атмос-феру своей юности для нас уже праздник. К тому же есть воз-можность пообщаться с колле-гами из ветеранских органи-заций. В месячник пенсионе-ра мы много путешествовали – были в Невьянске, Верхотурье, Меркушино, на Ганиной Яме. Медики организовали для нас диспансеризацию без особых очередей, парикмахерские де-лали скидки, областной совет организовал бесплатные юри-дические консультации… Наш поклон мэру города Сергею Би-донько – ни одну просьбу вете-ранов он не оставляет без вни-мания и охотно работает с на-шей организацией, подчёрки-вая, что вместе легче сделать наш Карпинск краше и ком-фортнее для всех жителей».Собравшихся в зале при-ветствовал вице-губернатор – глава администрации губер-натора Свердловской области Яков Силин. Он напомнил, что уже более двух десятилетий на Среднем Урале отмечается этот замечательный праздник, а нынче к нему, по инициати-ве руководства Свердловской области, прибавился и регио-нальный День пенсионера. Он вылился в месячник особого внимания к старшему поколе-

Жизнь на пенсии только начинаетсяВице-губернатор подвёл итоги месячника пенсионера в Свердловской области

нию. К этому событию подклю-чились культурно-досуговые организации области, большие и малые предприятия, волон-тёры – для пенсионеров было организовано много интерес-ных и полезных мероприятий. В этом празднике заложен глу-бинный смысл – добра много не бывает. Яков Петрович под-черкнул, что это замечатель-ное начинание будет продол-жено и в будущем.На празднике вице-губер-натор вручил знаки «За заслу-ги в ветеранском движении» начальнику отдела по вопро-сам патриотического воспи-тания Департамента обще-ственной безопасности Сверд-ловской области Александру 

Мальцеву и председателю со-вета ветеранов Красноуфим-ского ГО Борису Шолохову.Поздравить пожилых при-шла и молодёжь – начальник отдела воспитательной ра-боты УрГПУ, член областного молодёжного правительства Иван Попп выразил призна-тельность за тот неоценимый вклад, который вносят ветера-ны в дело становления подрас-тающего поколения, воспита-ния в них любви к родине.И со сцены, и в кулуарах со-бравшиеся благодарили об-ластные власти за заботу о лю-дях пожилого возраста. Пред-седатель совета ветеранов Карпинска Антонина Ворони-на с особой гордостью расска-

зала о том, что, путешествуя по Волге и Каме по путёвкам со-вета ветеранов и встречаясь с местными активистами, сверд-ловчане пришли к выводу, что такой заботы о старшем поко-лении, как у нас в области, ни-где нет: «Нам завидуют, что мы имеем возможность путеше-ствовать, у нас есть знаки от-личия «Совет да любовь» и «За заслуги в ветеранском движе-нии», прекрасный закон «О ве-теранах». Ей вторила акти-вистка из Верхних Серёг Лидия Злоказова, рассказавшая о том, что завод Уралбурмаш не забы-вает своих бывших работников и оказывает им поддержку, что в месячник пенсионера мно-гие предприятия делали скид-

ки для пенсионеров, а частный предприниматель Морозов к празднику подарил пожилым букеты цветов. О том, чем жи-вут пожилые Бисерти, поведа-ла активистка Нина Бормато-ва: «В посёлке для пожилых ор-ганизованы различные круж-ки и курсы, есть два ветеран-ских хора, которые радуют сво-им творчеством всех жителей. Скучать нам некогда – такое впечатление, что жизнь только на пенсии и начинается!».После таких отзывов вы-вод сделать просто – инициа-тива областных властей уда-лась на славу. Главное теперь – закрепить результат в следую-щие годы.

Спектакль «Белая 
акация» на музыку 
Исаака Дунаевского 
покорил 
ветеранов своей 
ностальгической 
трогательностью и 
чистотой чувств

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Свердлов-

ской области, и муниципальными служащими в 

Свердловской области, и соблюдения муници-

пальными служащими в Свердловской области 

требований к служебному поведению, утверж-

денное Указом Губернатора Свердловской об-

ласти от 10.12.2012 № 920-УГ «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы в Свердловской области, и 

муниципальными служащими в Свердловской 

области, и соблюдения муниципальными слу-

жащими в Свердловской области требований к 

служебному поведению» («Областная газета», 

2012, 20 декабря, № 568–571) с изменениями, 

внесенными Указом Губернатора Свердловской 

области от 29.12.2012 № 1021-УГ, следующие 

изменения:

1) пункт 9 после слова «запроса» дополнить 

словами «о представлении сведений, составля-

ющих банковскую, налоговую или иную охраня-

емую законом тайну, а также запроса»;

2) подпункт 3 пункта 11 после слов «работы 

(службы)» дополнить словами «, вид и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность,»;

3) пункт 11 дополнить подпунктом 6-1 следу-

ющего содержания:

«6-1) идентификационный номер налого-

плательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации);»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Проверка путем направления запроса о 

представлении сведений, составляющих банков-

скую, налоговую или иную охраняемую законом 

тайну, а также запроса в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятель-

ности, в соответствии с частью третьей статьи 7 

Федерального закона от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» осуществляется в отношении сведений, 
предоставляемых муниципальными служащими.

В случае необходимости направления запро-
са о представлении сведений, составляющих 
банковскую, налоговую или иную охраняемую 
законом тайну, а также запроса о проведении 
в соответствии с частью третьей статьи 7 Фе-
дерального закона от 12 августа 1995 года № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении сведений, предоставляемых муници-
пальными служащими, руководитель кадровой 
службы или должностное лицо обращается с 
ходатайством на имя главы муниципального 
образования о направлении указанного запроса. 
К ходатайству прилагается проект соответству-
ющего запроса (запросов).

В запросе о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий помимо сведений, указанных в 
части первой пункта 11 настоящего Положения, 
указываются сведения, послужившие основа-
нием для проверки, государственные органы 
и организации, в которые направлялись (на-
правлены) запросы, и вопросы, которые в них 
ставились, дается ссылка на соответствующие 
положения Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности».

В случае принятия главой муниципального 

образования решения об инициировании перед 

Губернатором Свердловской области предло-

жения о направлении запроса о представлении 

сведений, составляющих банковскую, нало-

говую или иную охраняемую законом тайну, а 

также запроса о проведении оперативно-ро-

зыскных мероприятий в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятель-

ности, в соответствии с частью третьей статьи 7 

Федерального закона от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» указанное ходатайство с проектом соот-

ветствующего запроса (запросов) направляется 

Губернатору Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Област-

ной газете».

Губернатор

Свердловской области        Е.В. Куйвашев.
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Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и за-
явках потребителей на подключение к системам теплоснабже-
ния, холодного водоснабжения, водоотведения за 3 квартал 
2013 года на официальном сайте в разделе «Справочные 
материалы» по адресу: http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru

« 3 . Пономарева 
Людмила Петровна

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области, секретарь 
Совета»;

    2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

« 8 - 1 . Вяткин 
Александр Петрович

— начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)»;

3) пункт 12 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013               № 1158-ПП

г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2013 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», в соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на осуществление инвестиционных проектов, позволяющих развивать 
технологии, имеющие важное социально-экономическое значение, из 
областного бюджета в 2013 году путем проведения конкурса. 

2. Определить срок подачи юридическими лицами в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инве-
стиционной и инновационной деятельности (далее — уполномоченный 
орган) заявок на участие в конкурсе на право предоставления субсидий 
— 15 дней со дня опубликования в «Областной газете» извещения о 
проведении конкурса.

3. Установить срок завершения отбора юридических лиц — 15 ноября 
2013 года.

4. Уполномоченному органу:
1) подготовить заключения о соответствии юридических лиц, участву-

ющих в конкурсе на право предоставления субсидий, критериям отбора, 
установленным пунктом 12 Порядка предоставления субъектам инвести-
ционной деятельности субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на осуществление инвестиционных проектов, позволяющих развивать 
технологии, имеющие важное социально-экономическое значение, явля-

ющегося приложением № 9 к областной целевой программе «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», в течение 5 дней со дня подачи заявок, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления;

2) по результатам отбора представить в Правительство Свердловской 
области проект распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета в 2013 году, 
в течение 10 дней со дня окончания отбора.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013                   № 1161-ПП

г. Екатеринбург

О распределении межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для содействия 

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, за 2012 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О 
предоставлении грантов за счет средств областного бюджета городским округам и 
муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской области, в 
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления», по результатам 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, за 2012 год Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — гранты): 

1 группа — 14 946 тыс. рублей — Серовский городской округ;
2 группа — 7 473 тыс. рублей — Североуральский городской 
               округ;
3 группа — 4 982 тыс. рублей — Муниципальное образование
                  Красноуфимский округ;
4 группа — 1 245,5 тыс. рублей — городской округ Дегтярск;
5 группа — 1 245,5 тыс. рублей — Таборинский муниципальный  

               район.

2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
обеспечить перечисление грантов за счет средств областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с распределением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в срок до 01 января 2014 года представить 
в Министерство экономики Свердловской области информацию о расхо-
довании средств грантов.

4. Контроль за выполнением 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013          № 1163-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 352-ПП «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области растениеводства, 

животноводства и развития мясного скотоводства»

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», в целях оказания государственной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку экономически 

значимых региональных программ в области растениеводства, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 352-
ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку 
экономически значимых региональных программ в области растениеводства, 
животноводства и развития мясного скотоводства» («Областная газета», 2013, 
30 марта, № 157–160) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 352-ПП), следующее изменение:

в абзаце 1 пункта 8 слова «01 сентября» заменить словами «25 ноября».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку эконо-

мически значимых региональных программ в области животноводства, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 352-ПП, следующее изменение: 

в абзаце 1 пункта 8 слова «01 июля» заменить словами «25 ноября».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013             № 1166-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об условиях и порядке 
предоставления в 2013 году и возврата единовременных 

компенсационных выплат отдельным категориям медицинских 
работников, работающих в сельских населенных пунктах 

либо рабочих поселках, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 371-ПП

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. Внести в Положение об условиях и порядке предоставления в 2013 

году и возврата единовременных компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в сельских населен-
ных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.04.2013 № 371-ПП «О предоставлении в 2013 
году единовременных компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих в сельских населенных пунктах 
либо рабочих поселках, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 09 апреля, № 168–169), следующее 
изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 5 следующего содержания:

«5) копию трудовой книжки, заверенную работодателем.».
2. Контроль за выполнением 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.

Елена АБРАМОВА
Египетские проблемы, су-
дебные процессы, рекорд-
ное число претензий со сто-
роны клиентов, банкрот-
ства компаний… Для рос-
сийского рынка туруслуг 
за всё время его развития 
2013 год стал самым скан-
дальным.Поток жалоб поступает и в Уральскую ассоциацию ту-ризма.–Только за последние 12 дней жители Свердловской области пожаловались на 12 компаний. Половина этих об-ращений может служить ос-нованием для заведения уго-ловных дел. На прошлой не-деле в адрес руководителя одной из туристских компа-ний был вынесен приговор: лишение свободы. В судеб-ном производстве находятся ещё несколько дел, – расска-зал исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма (УАТ) Михаил Мальцев.Небывалое количество 

претензий к турагентам – следствие большого числа проблемных ситуаций, воз-никавших минувшим летом. Клиенты покупали путёвки, но не могли ими воспользо-ваться. Доходило до того, что людям, которые уже собрали чемоданы, чтобы вечером от-правиться в долгожданный тур, звонили и предупрежда-ли: «Вы полетите не сегодня, а завтра». А на другой день сообщали: «Вы не полетите вообще, потому что ваш от-дых не оплачен». Деньги не дошли ни до авиаперевозчи-ка, ни до владельца отеля.–Этот рынок очень не-прозрачный. Турагент может предложить клиенту скидку за расчёт наличными, но на-личку можно потратить и не по назначению. Проблемы возникают не только из-за злого умысла, но и из-за не-профессионализма тураген-тов. Заняться этой деятель-ностью сегодня может лю-бой: нет ни лицензирования, ни сертификации, ни каких-либо требований к образо-

ванию, – говорит член прав-ления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун.А раз предлагать туры по-зволили кому угодно, количе-ство игроков на этом рынке безмерно увеличилось. «Ту-ристских агентств сейчас зна-чительно больше, чем нужно для нормальной работы», – отмечает Михаил Мальцев.Таким образом, волна бан-кротств – это и следствие то-го, что многие агентства про-сто не выдерживают конку-ренции. В борьбе за клиен-та они вынуждены демпин-говать.–Этот сезон стал рекорд-ным и по числу демпинговых предложений. Обычно горя-щие путёвки предлагают в начале сезона, в этот раз туры «горели» всё лето, даже в пик сезона – в августе. Цен, кото-рые были в этом сезоне, осо-бенно на Грецию, не было ни-когда. Но в итоге рентабель-ность некоторых фирм упала до нулевой отметки, – пояс-няет Ольга Коршун.Эксперты считают, если 

не упорядочить ситуацию на этом рынке, будут потеряны и доверие к турпродуктам, и уважение к туристической отрасли.В Уральской ассоциации туризма бьют тревогу: пора пересмотреть законодатель-ство. По словам вице-прези-дента УАТ Сергея Бузько, за-кон «Об основах туристской деятельности в РФ», приня-тый в 1996 году, давно уста-рел, вносить в него поправки нет смысла.–Нужно принимать новый закон, который бы позволил перекрыть дорогу на рынок непрофессионалам. Кроме то-го, необходимо установить государственный контроль за деятельностью туропера-торов и турагентств, – счита-ет Сергей Бузько.Отметим, что вопросы ре-формирования туристского законодательства будут об-суждаться на Третьем Ураль-ском туристском конвенте, который состоится в октябре в Екатеринбурге.

Туры «горели» всё летоЗа минувший сезон число банкротств на уральском рынке туристских услуг увеличилось в два раза
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Виктор КОЧКИН
«...Не думаю, что я кого-то на-
пугаю в этом зале, но очевид-
но, что всех нас ждут не са-
мые простые времена», – за-
явил на открытии инвести-
ционного форума в Сочи пре-
мьер-министр страны 
Дмитрий Медведев.Удручающе низкие темпы роста российской экономики и её хронические болячки в виде скособоченной сырьевой струк-турной направленности  и зави-симости от внешней конъюн-ктуры стали настолько очевид-ными, что настала пора гото-вить народ к непростым и  не-популярным решениям. Так, Дмитрий Медведев считает, что у нас очень низкий по сравнению с европейскими странами уровень безработи-цы, и поэтому «нужно уйти от политики сохранения занято-сти населения любой ценой». Он признаёт, что это очень бо-лезненная тема, и она связа-на с сокращением неэффектив-ных рабочих мест, и, принимая такие решения, нужно действо-вать очень взвешенно, одновре-менно давая людям возможно-сти для повышения квалифика-ции, для освоения новой специ-альности.  «Очевидно, что кому-то (и это, может быть, значи-тельная часть населения) при-дётся менять не только место работы, но и профессию, и ме-сто жительства, но всё это нуж-но делать. Только в этом случае мы получим более современ-ную экономическую модель».Кстати, по официальным данным, на конец августа уро-вень безработицы в РФ состав-лял 5,2 процента экономически активного населения.Если помните, во время «первой волны» кризиса в стра-не действовал негласный за-прет на массовые увольнения 

на предприятиях, которые яв-ляются основными работода-телями в своём регионе. Взамен  собственники, вынужденные по просьбе местных властей со-хранять неэффективные произ-водства, получали госгарантии, льготные кредиты и тарифы. В итоге Россия во время кризиса  оказалась, пожалуй, единствен-ной из стран «большой двад-цатки», которая  не прибегла к банкротству или национализа-ции неэффективно работающих компаний. Тогда таким путём удалось сохранить социальную стабильность, но тем самым и законсервировать нездоровую ситуацию в  нашей экономике.И вот теперь, как сказал пре-мьер, «время простых решений прошло. Экономические вы-зовы, которые стоят перед на-ми сегодня, нельзя недооцени-вать. Впереди у нас непростой отрезок пути: нам необходимо в трудных, в чём-то даже, может быть, кризисных, условиях про-должать двигаться к постинду-стриальной экономике, к умно-му государству, которое провоз-глашает своей основной ценно-стью человека». Помню, в советские време-на был такой анекдот: «Мы  уве-ренно движемся по пути к ком-мунизму! А что же продуктов так мало? Так в дороге кормить никто и не обещал...».Утешайтесь тем, что на та-кой экономической диете при-дётся сидеть не только нам.Как было сказано на форуме Медведевым, сейчас экономика очень значительной части разви-тых государств и, прежде всего, конечно, Европы балансирует на грани рецессии. Рецепта устой-чивого роста пока не смог найти никто. Какие бы ни принимались меры, они не помогли оконча-тельно справиться с последстви-ями проблем, которые возникли в мировой экономике.

Время непростых решенийПрогнозируется, что в 2014 году уровень безработицы в России вырастет до шести процентов
Если на рынке 
переизбыток 
туристских фирм, 
банкротства 
неизбежны. Но 
туристы должны 
быть защищены 
законом

Руководство Уральского межрегионального тер-
риториального управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта 
с прискорбием сообщает, что 28 сентября  2013 
года на 58-м году жизни, после продолжительной 
болезни скончался заместитель начальника Ураль-
ского МТУ ВТ Росавиации, ранее проходивший 
службу в Вооружённых Силах России в должности 
начальника авиации – заместителя командующего 
армии ВВС и ПВО, в звании генерал-майор,

Евгений Иванович
ВАСИЛЬЕВ

Выражаем соболезнование родным и близ-
ким.

бактерию научили 
вырабатывать  
бензин
в южной Корее разработана технология по-
лучения биологического бензина с помощью 
генетически модифицированных бактерий.

Как сообщил вчера иТар-ТаСС, корей-
ские учёные сумели первыми в мире создать 
генетически модифицированную бактерию, 
способную производить бензин. 

группе учёных под руководством моло-
дого профессора ли Сан оба удалось изме-
нить ген бактерии E.coli, отвечающий за ме-
таболизм жирных  кислот, таким образом, 
что они стали вырабатывать короткоцепо-
чечные насыщенные углеводороды, являю-
щиеся компонентом бензина. Такая техноло-
гия  считается важным прорывом, поскольку 
создаёт основу для получения различных не-
фтехимических продуктов, включая поверх-
ностно-активные вещества и смазочные ма-
териалы.

В 2010 году в Сша  была разработана тех-
нология получения топлива с помощью ми-
кробов, но она позволяла производить только 
биодизельное топливо или насыщенные угле-
водороды, входящие в состав нефти и при-
родного газа. а разработанная в южнокорей-
ском институте технология позволяет полу-
чать алкан с низким содержанием углерода, 
что соответствует обычному бензину.

виктор КоЧКИН

К зиме  
отремонтируют 
181 многоквартирник
Как сообщили в областном министерстве 
энергетики и ЖКх, по региональной програм-
ме 2013 года, реализуемой с участием Фонда 
содействия реформированию ЖКх, в области 
будет капитально отремонтирован 181 много-
квартирный дом.

договоры на выполнение соответствую-
щих работ заключены в каждом из 12 муни-
ципальных образований, участвующих в про-
грамме. общая сумма контрактов составила 
772,4 миллиона рублей.

финансирование капремонта этих до-
мов осуществляется из нескольких источ-
ников.  В общем объёме запланированных 
затрат средства фонда составят 241 мил-
лион рублей, средства областного бюдже-
та – 295,7 миллиона. По 117,8 и 117,9 мил-
лиона приходится на долю местных бюдже-
тов и собственников жилых помещений в 
этих домах.

В областном ведомстве проинформиро-
вали, что в числе приоритетных мероприятий, 
которые должны быть завершены в октябре, 
ремонт кровель и фасадов, замена лифтов и 
инженерных коммуникаций. далее будут вы-
полняться внутренние работы. Специалисты 
министерства подчёркивают, что, несмотря на 
то, что их проведение не зависит ни от темпе-
ратурных, ни от климатических условий, к на-
чалу декабря все они должны быть выполне-
ны в полном объёме.

Десять  
бразильских 
мясопроизводителей 
попали  
в «чёрный список»
Россельхознадзор со 2 октября вводит вре-
менные ограничения на поставки в Россию 
продукции животного происхождения с де-
сяти бразильских предприятий, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Кроме того, россельхознадзор намерен 
сохранить ранее введённые ограничения, ка-
сающиеся ещё шести компаний. двум пред-
приятиям, ранее не поставлявшим в рф про-
дукцию животного происхождения, отказа-
но в аттестации на право экспорта на терри-
торию государств – членов Таможенного со-
юза.

Введение ограничений связано с выяв-
лением ряда системных нарушений на бра-
зильских мясоперерабатывающих предпри-
ятиях. Перечень выявленных нарушений на-
правлен в адрес ветеринарной службы Бра-
зилии.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013     № 479-УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Координационного Совета 
при Губернаторе Свердловской области по увеличению доходного 

потенциала области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 24.08.2012 № 645-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного Совета при Губернаторе 

Свердловской области по увеличению доходного потенциала области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 
№ 645-УГ «О создании Координационного Совета при Губернаторе 
Свердловской области по увеличению доходного потенциала области» 
(«Областная газета», 2012, 29 августа, № 340), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:



1 Вторник, 1 октября 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)

(Окончание на 2-й стр.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013     № 477-УГ

   г. Екатеринбург

Об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам  

и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, 

на 2013 год

В соответствии с Положением о стипендиях Губернатора Свердлов-
ской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, 
утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 02.11.2009 
№ 974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, на 2013 год, в 
размере 4000 рублей (прилагается);

2) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, на 2013 год, в 
размере 4943 рубля (прилагается).

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

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 25.09.2013 № 477-УГ
«Об утверждении списков полу-
чателей стипендий Губернатора 
Свердловской области спорт-
сменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международ-
ного и российского уровней, на 
2013 год»

СПИСОК
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 

результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней, на 2013 год, в размере 4000 рублей

1. Агапитова 
Анастасия Алексеевна

— спортивная аэробика

2. Акулов 
Алексей Андреевич

— бокс 

3. Алексеев 
Евгений Андреевич

— тхэквондо

4. Алексеев 
Степан Сергеевич

— тайский бокс

5. Алексеева 
Ольга Вячеславовна

— кикбоксинг

6. Аристархов 
Дмитрий Сергеевич

— кикбоксинг

7. Артамонов 
Георгий Алексеевич

— скалолазание

8. Асоян 
Никита Александрович

— легкая атлетика

9. Бахвалов 
Николай Алексеевич

— радиоспорт

10. Баздырева 
Анастасия Сергеевна

— легкая атлетика

11. Белоусова 
Анна Леонидовна

— плавание

12. Беляков 
Алексей Андреевич

— конькобежный спорт

13. Береснев 
Антон Андреевич

— хоккей на траве

14. Бикеева 
Полина Григорьевна

— настольный теннис

15. Блиновских 
Кирилл Леонидович

— академическая гребля

16. Бойцов 
Алексей Сергеевич

— легкая атлетика

17. Борисов 
Артём Владимирович

— хоккей на траве

18. Бороздин 
Даниил Витальевич

— кикбоксинг

19. Ботников 
Владимир Николаевич

— кикбоксинг

20. Брызгалова 
Елизавета Автономовна

— тхэквондо

21. Бузин 
Илья Дмитриевич

— бокс 

22. Бузунова 
Анастасия Александровна

— спортивная аэробика

23. Бутаков 
Денис Сергеевич

— конькобежный спорт

24. Бучельникова 
Марина Владимировна

— легкая атлетика

25. Буянова 
Татьяна Константиновна

— спортивная аэробика

26. Бывальцев 
Владислав Александрович

— легкая атлетика

27. Бычковская 
Лариса Петровна

— скалолазание

28. Ватолин 
Янис Юрьевич

— сноуборд

29. Вахмистров 
Евгений Александрович

— хоккей на траве

30. Войнов 
Денис Николаевич

— тайский бокс

31. Вокарева 
Дарья Константиновна

— спортивная аэробика

32. Волков 
Дмитрий Юрьевич

— хоккей на траве

33. Волков 
Юрий Борисович

— хоккей на траве

34. Воропаева 
Валерия Тимофеевна

— кикбоксинг

35. Востротин 
Антон Сергеевич

— сноуборд

36. Вырышев 
Владимир Михайлович

— легкая атлетика

37. Гаджиев  
Сахават Икрам Оглы

— дзюдо

38. Гаджиев 
Сабухи Икрам Оглы

— дзюдо

39. Гайдуков 
Евгений Павлович

— тхэквондо

40. Галина 
Диана Рафилевна

— кикбоксинг

41. Галлямова 
Анна Рузильевна

— альпинизм

42. Гальцов 
Денис Александрович

— плавание

43. Гамоцкий 
Егор Игоревич

— академическая гребля

44. Гараев 
Артур Разифович

— шашки

45. Герасимов 
Александр Анатольевич

— шахматы

46. Герасимова 
Ольга Анатольевна

— шахматы

47. Гибадуллин 
Максим Ринатович

— тхэквондо

48. Гиззатова 
Эльвира Амуровна

— конькобежный спорт

49. Гилёв 
Александр Сергеевич

— хоккей на траве

50. Глазырин 
Станислав Николаевич

— пулевая стрельба

51. Головырских 
Владимир Леонидович

— лыжное двоеборье

52. Гончаров 
Сергей Игоревич

— дартс

53. Гришин 
Артём Игоревич

— хоккей на траве

54. Гришина 
Светлана Яновна

— плавание

55. Губенко 
Никита Евгеньевич

— гребной слалом

56. Гуляев 
Сергей Семёнович

— дзюдо

57. Гусаренко 
Виктор Степанович

— легкая атлетика

58. Деркач 
Юрий Иванович

— конькобежный спорт

59. Деулина 
Екатерина Владимировна

— скалолазание

60. Дмитриев 
Всеволод Игоревич

— плавание

61. Дружинин 
Илья Сергеевич

— пауэрлифтинг

62. Дряницын 
Артём Юрьевич

— хоккей на траве

63. Ежова 
Марина Германовна

— стендовая стрельба

64. Елсаков 
Геннадий Александрович

— легкая атлетика

65. Елсукова 
Евгения Вадимовна

— плавание

66. Ельченко 
Елена Фанавиевна

— радиоспорт

67. Емельянцев 
Вячеслав Сергеевич

— плавание

68. Епимахов 
Олег Вячеславович

— кикбоксинг

69. Ергашов 
Денис Сергеевич

— пулевая стрельба

70. Жаркова 
Ольга Сергеевна

— спортивная аэробика

71. Жданова 
Анастасия Вячеславовна

— легкая атлетика

72. Жукова 
Лариса Владимировна

— легкая атлетика

73. Заболотских 
Дмитрий Николаевич

— горнолыжный спорт

74. Загоровская 
Наталия Дмитриевна

— спортивная аэробика

75. Заикин 
Владимир Викторович

— легкая атлетика

76. Зиннатуллин 
Ильнар Ифратович

— волейбол сидя

77. Злобин 
Станислав Владимирович

— настольный теннис

78. Зубаиров 
Руслан Альбертович

— спортивная аэробика

79. Зубков 
Евгений Алексеевич

— спортивная акробатика

80. Зудов 
Борис Семёнович

— пауэрлифтинг

81. Идинов 
Евгений Сергеевич

— биатлон

82. Идинов 
Сергей Иванович

— биатлон

83. Иксанов 
Валиулла Сунагатуллович

— радиоспорт

84. Исаков 
Иван Альфредович

— кикбоксинг

85. Исламов 
Альберт Грачикович

— плавание

86. Исламов 
Денис Нагимович

— радиоспорт

87. Исупов 
Александр Сергеевич

— тяжелая атлетика

88. Кадочников 
Павел Леонидович

— плавание

89. Калиневич 
Маргарита Валерьевна

— легкая атлетика

90. Камалов 
Артём Маратович

— биатлон

91. Каменев 
Алексей Юрьевич

— настольный теннис

92. Камешков 
Владимир Эдуардович

— гребной слалом

93. Карклиньш 
Андрейс

— хоккей на траве

94. Касимов 
Анатолий Юрьевич

— гребной слалом

95. Кинёв 
Дмитрий Андреевич

— академическая гребля

96. Клещевников 
Владимир Юрьевич

— тяжелая атлетика

97. Князев 
Сергей Геннадьевич

— пауэрлифтинг

98. Константинов 
Сергей Сергеевич

— тхэквондо

99. Коптелова 
Ольга Валентиновна

— плавание

100. Копырина 
Мария Сергеевна

— самбо

101. Коркодинов 
Валерий Германович

— пауэрлифтинг

102. Коряковский 
Игорь Сергеевич

— хоккей на траве

103. Косарев 
Дмитрий Александрович

— лыжное двоеборье

104. Косенкова 
Наталья Борисовна

— спортивная акробатика

105. Костарев 
Сергей Геннадьевич

— хоккей на траве

106. Кочнев 
Михаил Иванович

— конькобежный спорт

107. Крашенинников 
Сергей Александрович

— тхэквондо

108. Кресс 
Андрей Андреевич

— тхэквондо

109. Криулин 
Евгений Александрович

— армспорт

110. Кузнецов 
Никита Геннадьевич

— бокс

111. Кузьмин 
Иван Михайлович

— спортивная акробатика

112. Кулбаев 
Игорь Анатольевич

— кикбоксинг

113. Курочкин 
Василий Геннадьевич

— универсальный бой

114. Куткин 
Вячеслав Геннадьевич

— пулевая стрельба

115. Лапшина 
Полина Андреевна

— плавание

116. Лебедев 
Александр Сергеевич

— кикбоксинг

117. Лебедев 
Виктор Викторович

— настольный теннис

118. Леонтьев 
Михаил Сергеевич

— хоккей на траве

119. Лескина 
Юлия Сергеевна

— хоккей

120. Литовкина 
Людмила Николаевна

— плавание

121. Логинова 
Анастасия Александровна

— легкая атлетика

122. Лужецкий 
Сергей Андреевич

— скалолазание

123. Лунёв 
Павел Дмитриевич

— армспорт

124. Луценко 
Юрий Викторович

— волейбол сидя

125. Лыжина 
Татьяна Александровна

— спортивное ориентирование

126. Лыков 
Александр Иванович

— хоккей на траве

127. Львов 
Геннадий Георгиевич

— легкая атлетика

128. Макамединов 
Альфис Масалимович

— биатлон

129. Малкова 
Дарья Владиславовна

— спортивное ориентирование

130. Малозёмова 
Галина Александровна

— горнолыжный спорт

131. Малюгина 
Елена Филарисовна

— спортивное ориентирование

132. Мамаев 
Антон Вячеславович

— сноуборд

133. Мамедов 
Тахир Вахидович

— тхэквондо

134. Мамин 
Даниил Сергеевич

— тхэквондо

135. Масаев 
Евгений Робертович

— легкая атлетика

136. Масленников 
Владимир Анатольевич

— пулевая стрельба

137. Мастиев 
Самир Окумали Оглы

— лыжное двоеборье

138. Матковский 
Семён Андреевич

— хоккей на траве

139. Мельников 
Вадим Алексеевич

— тхэквондо

140. Мельников 
Василий Александрович

— конькобежный спорт

141. Мерзлякова 
Наталья Владимировна

— легкая атлетика

142. Минжулин 
Андрей Васильевич

— легкая атлетика

143. Мирзаев 
Тимур Романович

— хоккей на траве

144. Мордвинов 
Илья Николаевич

— тайский бокс

145. Мосин 
Лев Александрович

— легкая атлетика

146. Муллаяров 
Марат Таузикович

— спортивная аэробика

147. Муравьёв 
Иван Вадимович

— горнолыжный спорт

148. Надыршина  
Маргарита Юрьевна

— горнолыжный спорт

149. Назаров 
Михаил Леонидович

— академическая гребля

150. Нестеров 
Олег Андреевич

— легкая атлетика

151. Низамов 
Радик Рагипович

— пулевая стрельба

152. Низамов 
Рафкат Идиятович

— бокс

153. Никитин 
Владимир Витальевич

— легкая атлетика

154. Никитин 
Константин Владимирович

— хоккей на траве

155. Николаев 
Александр Фёдорович

— бокс

156. Нилов 
Сергей Александрович

— хоккей на траве

157. Нияматова 
Татьяна Радиковна

— тяжелая атлетика

158. Новожилова 
Анастасия Евгеньевна

— самбо

159. Новокшонов 
Игорь Астафьевич

— голбол

160. Огурцов 
Вячеслав Алексеевич

— хоккей на траве

161. Павловский 
Леонид Викторович

— хоккей на траве

162. Пайль 
Константин Андреевич

— скалолазание

163. Панфилов 
Владимир Геннадьевич

— тхэквондо

164. Панченко 
Евгений Валерьевич

— пулевая стрельба

165. Патрушев 
Станислав Олегович

— спортивная акробатика

166. Пашнин 
Евгений Валерьевич

— радиоспорт

167. Перминов 
Олег Рудольфович

— самбо

168. Перова 
Юлия Сергеевна

— хоккей

169. Пинчуков 
Владимир Сергеевич

— конькобежный спорт

170. Пискунов 
Никита Евгеньевич

— бокс

171. Плесецкий 
Павел Николаевич

— хоккей на траве

172. Полуяхтов 
Андрей Сергеевич

— фристайл

173. Поляков 
Антон Владимирович

— скалолазание

174. Поляков 
Сергей Владимирович

— пулевая стрельба

175. Попов 
Виталий Станиславович

— стрельба из лука

176. Потапова 
Ольга Александровна

— шашки

177. Приданникова 
Анна Викторовна

— дзюдо

178. Примеров 
Виталий Павлович

— скалолазание

179. Примизенкин 
Владимир Александрович

— легкая атлетика

180. Присталова 
Анна Станиславовна

— конькобежный спорт

181. Пронин 
Сергей Викторович

— конькобежный спорт

182. Пророк 
Евгений Витальевич

— сноуборд

183. Пудушкин 
Василий Андреевич

— конькобежный спорт

184. Путилов 
Владимир Александрович

— самбо

185. Расов 
Арсений Михайлович

— легкая атлетика

186. Расов 
Михаил Юрьевич

— легкая атлетика

187. Рахимов 
Артём Алишерович

— кикбоксинг

188. Рахмонкулов 
Руслан Бахромович

— универсальный бой

189. Ревенков 
Александр Владимирович

— конькобежный спорт

190. Резниченко 
Александр Владимирович

— волейбол сидя

191. Ризаева 
Лия Вадимовна

— велоспорт-маутинбайк

192. Рогачёва 
Елена Алексеевна

— пулевая стрельба

193. Рыбин 
Роман Вячеславович

— самбо

194. Рябов 
Алексей Георгиевич

— тхэквондо

195. Садуков 
Валерий Михайлович

— радиоспорт

196. Садуков 
Омари Михайлович

— радиоспорт

197. Салимов 
Тимур Валерьевич

— тайский бокс

198. Салтанов 
Сергей Вадимович

— гребной слалом

199. Самойлина 
Тамара Ивановна

— скалолазание

200. Саркаров 
Самур Багирович

— легкая атлетика

201. Свинцов 
Владислав Юрьевич

— легкая атлетика

202. Селин 
Константин Андреевич

— пулевая стрельба

203. Селянина 
Ольга Васильевна

— дзюдо

204. Семенов 
Андрей Станиславович

— настольный теннис

205. Семенов 
Борис Андреевич

— легкая атлетика

206. Семенова 
Екатерина Андреевна

— легкая атлетика

207. Семкина 
Татьяна Михайловна

— скалолазание

208. Сергиенко 
Виталий Валентинович

— горнолыжный спорт

209. Сердюк 
Екатерина Алексеевна

— плавание

210. Серкова 
Мария Станиславовна

— морское многоборье

211. Сидоров 
Владимир Викторович

— скелетон

212. Синягин 
Игорь Николаевич

— хоккей на траве

213. Смертин 
Егор Евгеньевич

— самбо

214. Снегирёв 
Юрий Олегович

— гребной слалом

215. Созинов 
Антон Викторович

— шашки

216. Соколова 
Оксана Сергеевна

— пулевая стрельба

217. Солтан 
Андрей Владимирович

— кикбоксинг

218. Спирин 
Алексей Вадимович

— кикбоксинг

219. Столбов 
Дмитрий Алексеевич

— тхэквондо

220. Стуков 
Максим Дмитриевич

— горнолыжный спорт

221. Сугоняев 
Александр Анатольевич

— легкая атлетика

222. Султаниязова 
Ягшигуль Розыевна

— пауэрлифтинг

223. Султанов 
Риф Рахилевич

— шашки

224. Сурина 
Екатерина Александровна

— морское многоборье

225. Тавтамонов 
Сергей Витальевич

— волейбол сидя

226. Такунцева 
Ирина Михайловна

— легкая атлетика

227. Тамкова 
Алёна Александровна

— легкая атлетика

228. Тарасов 
Алексей Алексеевич

— хоккей на траве

229. Тебеньков 
Эдуард Аликович

— пауэрлифтинг

230. Темникова 
Мария Сергеевна

— плавание

231. Тенчурина 
Арина Ринатовна

— плавание

232. Тепловодская 
Антонина Сергеевна

— академическая гребля

233. Тетерина 
Наталья Андреевна

— пулевая стрельба

234. Тиганов 
Александр Александрович

— велоспорт-маутинбайк

235. Тимофеев 
Дмитрий Вячеславович

— скалолазание

236. Тимошевский 
Сергей Александрович

— голбол

237. Тихонцев 
Денис Анатольевич

— тхэквондо

238. Токсарова 
Валерия Вячеславовна

— тхэквондо

239. Торгашов 
Дмитрий Сергеевич

— самбо

240. Трапезникова 
Анастасия Игоревна

— самбо

241. Трофимов 
Алексей Александрович

— морское многоборье

242. Трофимова 
Анна Алексеевна

— морское многоборье

243. Тюрина 
Елена Андреевна

— бадминтон

244. Тюрина 
Наталия Юрьевна

— конькобежный спорт

245. Тютина 
Наталья Анатольевна

— морское многоборье

246. Ульянова 
Светлана Владимировна

— тяжелая атлетика

247. Усоян 
Али Отарович

— тайский бокс

248. Устинова 
Дарья Константиновна

— плавание

249. Учанго 
Андрей Владимирович

— армспорт

250. Ушаков 
Алексей Викторович

— кикбоксинг

251. Ушаков 
Андрей Анатольевич

— горнолыжный спорт

252. Ушков 
Сергей Николаевич

— хоккей на траве

253. Факирьянов 
Дмитрий Вильевич

— скалолазание

254. Федосеев 
Максим Евгеньевич

— дзюдо

255. Федюкина 
Марина Сергеевна

— спортивная аэробика

256. Федяев 
Максим Андреевич

— хоккей на траве

257. Фролова 
Вероника Алексеевна

— морское многоборье

258. Хабарова 
Виктория Владиславовна

— легкая атлетика

259. Хабарова 
Ирина Сергеевна

— легкая атлетика

260. Хайретдинов 
Олег Ринатович

— академическая гребля

261. Хакимзянова 
Анжела Дамировна

— кикбоксинг

262. Хурс 
Валентин Валентинович

— тхэквондо

263. Черноус 
Андрей Васильевич

— стендовая стрельба

264. Чешихин 
Максим Александрович

— бокс

265. Чиглинцева 
Екатерина Сергеевна

— спортивная аэробика

266. Чуйко 
Павел Дмитриевич

— скелетон

267. Шайгарданова 
Фатима Ягафаровна

— скалолазание

268. Шайдуллина 
Лена Нурихановна

— биатлон

269. Шалагин 
Дмитрий Петрович

— плавание

270. Шашилов 
Михаил Викторович

— биатлон

271. Швец 
Кирилл Романович

— настольный теннис

272. Шестаков 
Денис Сергеевич

— волейбол сидя

273. Шитов 
Алексей Владимирович

— легкая атлетика

274. Шмаков 
Александр Андреевич

— гребной слалом

275. Шубина 
Елена Алексеевна

— армспорт

276. Шуклина 
Олеся Васильевна

— легкая атлетика

277. Шульженко 
Полина Александровна

— спортивная аэробика

278. Шумилов 
Игорь Михайлович

— пауэрлифтинг

279. Шумилов 
Сергей Владимирович

— универсальный бой

280. Шустерова 
Оксана Викторовна

— плавание

281. Щипанов 
Сергей Евгеньевич

— армспорт

282. Щукин 
Александр Александрович

— армспорт

283. Якушев 
Максим Аскарович

— легкая атлетика

284. Ярушин 
Никита Евгеньевич

— настольный теннис

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 25.09.2013 № 477-УГ
«Об утверждении списков 
получателей стипендий Губернатора 
Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на 
соревнованиях международного и 
российского уровней, на 2013 год»

СПИСОК 
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 

результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней, на 2013 год, 

в размере 4943 рубля
1. Алыпов 

Владимир Вениаминович
— лыжные гонки

2. Андрончик 
Оксана Александровна

— дартс

3. Антипов 
Александр Сергеевич

— дзюдо

4. Арефьев 
Артём Александрович

— лёгкая атлетика

5. Арефьева 
Юлия Игоревна

— лёгкая атлетика

6. Артамонов 
Александр Леонидович

— конькобежный спорт

7. Бакиров 
Александр Ринатович

— кикбоксинг

8. Балашов 
Дмитрий Николаевич

— лёгкая атлетика

9. Бекетов 
Владимир Вячеславович

— дзюдо

10. Белышев 
Виталий Дмитриевич

— радиоспорт

11. Белявина 
Татьяна Александровна

— конькобежный спорт

12. Белявский 
Давид Сагитович

— спортивная гимнастика

13. Боярин 
Михаил Владимирович

— плавание

14. Бугаёв 
Дмитрий Анатольевич

— лыжные гонки

15. Бузмакова 
Екатерина Ивановна

— дзюдо

16. Букин 
Танаткан Ахметович

— волейбол сидя

17. Валова 
Наталия Львовна

— прыжки в воду

18. Варзаков 
Владимир Владимирович

— настольный теннис

19. Вешкурова 
Татьяна Леонидовна

— лёгкая атлетика

20. Вирский 
Владимир Александрович

— спортивная гимнастика

21. Власов 
Анатолий Николаевич

— дзюдо

22. Власов 
Григорий Сергеевич

— настольный теннис

23. Власова 
Александра Владимировна

— дзюдо

24. Власов 
Сергей Фёдорович

— настольный теннис

25. Волков 
Алексей Андреевич

— волейбол сидя

26. Волосников 
Евгений Вячеславович

— волейбол сидя

27. Воробьёв 
Валерий Иванович

— тхэквондо

28. Воробьёва 
Нина Викторовна

— гребля на байдарках и каноэ

29. Газизов 
Максим Сергеевич

— бокс

30. Гайнетдинова 
Дарья Дамировна

— лёгкая атлетика

31. Галашов 
Николай Владимирович

— лёгкая атлетика

32. Гвоздева 
Ольга Владимировна

— гребной слалом

33. Гибадулин 
Тальгат Абдулович

— дзюдо

34. Гилязова 
Елена Радиковна

— дзюдо

35. Глазырина 
Екатерина Ивановна

— биатлон

36. Гмызина 
Тамара Андреевна

— парашютный спорт

37. Головырских 
Леонид Владимирович

— лыжное двоеборье

38. Гордиенко 
Дмитрий Иосифович

— волейбол сидя

39. Горчакова 
Наталья Викторовна

— лёгкая атлетика

40. Гут 
Владимир Алексеевич

— дартс

41. Дворников 
Борис Геннадьевич

— лёгкая атлетика

42. Деева 
Дарья Сергеевна

— плавание

43. Дектярёва 
Татьяна Валерьевна

— лёгкая атлетика

44. Димитриев 
Денис Иванович

— спортивное ориентирование 

45. Дингес 
Виктор Евгеньевич

— спортивное ориентирование 

46. Доронин 
Евгений Александрович

— гребной слалом

47. Дьяков 
Виктор Семёнович

— волейбол сидя

48. Дьячук 
Сергей Петрович

— лыжное двоеборье

49. Дюкин 
Александр Рафаилович

— пауэрлифтинг

50. Екимов 
Кирилл Борисович

— сверхлёгкая авиация

51. Елисеев 
Николай Александрович

— биатлон

52. Ельняков 
Алексей Васильевич

— шорт-трек

53. Ершов 
Артур Станиславович

— велоспорт-шоссе

54. Ершов 
Виктор Аркадьевич

— кёрлинг

55. Жуков 
Александр Владимирович

— лёгкая атлетика

56. Жуков 
Владимир Александрович

— лёгкая атлетика

57. Журавлёв 
Савва Олегович

— триатлон

58. Загородских 
Артём Сергеевич

— горные лыжи

59. Загребин 
Георгий Андреевич

— велоспорт-маутинбайк

60. Захарова 
Евгения Сергеевна

— шорт-трек

61. Знаменщиков 
Дмитрий Владимирович

— спортивное ориентирование 

62. Зырянов 
Виталий Владимирович

— академическая гребля

63. Иванов 
Алексей Сергеевич

— лыжные гонки

64. Ильиных 
Александр Леонидович

— велоспорт-маутинбайк

65. Ильиных 
Кристина Алексеевна

— прыжки в воду

66. Ильиных 
Юлия Сергеевна

— велоспорт-шоссе

67. Кавешников 
Борис Вениаминович

— лёгкая атлетика

68. Казарин 
Владимир Семёнович

— лёгкая атлетика

69. Калащян 
Гарик Ширинович

— тайский бокс

70. Капустина 
Лариса Юрьевна

— синхронное плавание 

71. Кармаева 
Инна Викторовна

— настольный теннис

72. Карташев 
Святослав Александрович

— волейбол сидя

73. Кауфман 
Алёна Владимировна

— лыжные гонки

74. Кириллова 
Юлия Валерьевна

— дзюдо

75. Климонов 
Егор Сергеевич

— тяжелая атлетика

76. Клопова 
Ирина Анатольевна

— спортивная аэробика

77. Кокорина 
Ксения Владимировна

— кикбоксинг

78. Кононов 
Игорь Владимирович

— пауэрлифтинг

79. Копанев 
Алексей Валерьевич

— кикбоксинг

80. Корнева 
Вероника Юрьевна

— спортивная аэробика

81. Корпачев 
Павел Николаевич

— фристайл

82. Кравцов 
Николай Петрович

— спортивное ориентирование 

83. Краснопёров 
Александр Сергеевич

— лёгкая атлетика

84. Крупин 
Анатолий Владимирович

— волейбол сидя

85. Кузнецов 
Михаил Николаевич

— гребной слалом

86. Кузнецов 
Николай Артемьевич

— лёгкая атлетика

87. Кулаков 
Пётр Александрович

— лёгкая атлетика

88. Кунгурцев 
Денис Андреевич

— триатлон

89. Лавринович 
Андрей Николаевич

— волейбол сидя

90. Лапина 
Марина Владиславовна

— дартс

91. Лаптев 
Дмитрий Валерьевич

— академическая гребля
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92. Ларионов 
Дмитрий Геннадьевич

— гребной слалом

93. Лафина 
Олеся Владимировна

— пауэрлифтинг

94. Лежанкин 
Никита Дмитриевич

— спортивная гимнастика

95. Лобинцев 
Никита Константинович

— плавание

96. Ломаев 
Валерий Николаевич

— спортивная гимнастика

97. Лысова 
Михалина Анатольевна

— лыжные гонки

98. Малышев 
Александр Сергеевич

— бокс

99. Малышкин 
Семён Анатольевич

— фристайл

100. Малышкина 
Валентина Васильевна

— настольный теннис

101. Мамин 
Николай Петрович

— прыжки в воду

102. Махов 
Михаил Александрович

— лёгкая атлетика

103. Мачанова 
Ксения Владимировна

— спортивное ориентирование 

104. Медведева 
Юлия Валерьевна

— пауэрлифтинг

105. Мельников 
Александр Николаевич

— дзюдо

106. Мехонцев 
Егор Леонидович

— бокс

107. Мехонцев 
Леонид Иванович

— бокс

108. Мигачёв 
Вадим Владимирович

— пауэрлифтинг

109. Миленин 
Виктор Константинович

— волейбол сидя

110. Миленина 
Анна Александровна

— лыжные гонки

111. Миняков 
Андрей Сагитянович

— лёгкая атлетика

112. Мирошников 
Борис Павлович

— конькобежный спорт

113. Мисиюк 
Юрий Валентинович

— плавание

114. Могильникова 
Анастасия Игоревна

— тхэквондо

115. Морозов 
Степан Леонидович

— триатлон

116. Мухтаров 
Ильфат Фатихович

— пауэрлифтинг

117. Насырова 
Светлана Владимировна

— плавание

118. Нестеров 
Иван Иванович

— лёгкая атлетика

119. Неуймин 
Александр Геннадьевич

— кикбоксинг

120. Новосёлов 
Евгений Сергеевич

— прыжки в воду

121. Огородников 
Валерий Иванович

— лыжные гонки

122. Отт 
Анастасия Владимировна

— лёгкая атлетика

123. Пальцева 
Светлана Александровна

— пауэрлифтинг

124. Перевалова 
Светлана Викторовна

— спортивная аэробика

125. Перминова 
Наталья Андреевна

— бадминтон

126. Перова 
Ксения Витальевна

— стрельба из лука 

127. Петров 
Владислав Геннадьевич

— подводный спорт

128. Пидлужная 
Юлия Витальевна

— лёгкая атлетика

129. Пиратинская 
Майя Александровна

— скалолазание

130. Поздеев 
Сергей Владимирович

— волейбол сидя

131. Поистогов 
Степан Павлович

— лёгкая атлетика

132. Поистогова 
Екатерина Ивановна

— лёгкая атлетика

133. Попов 
Сергей Александрович

— лёгкая атлетика

134. Попов 
Станислав Владимирович

— стрельба из лука

135. Потапов 
Сергей Борисович

— велоспорт-шоссе

136. Потеева 
Ирина Витальевна

— бокс

137. Путилин 
Дмитрий Александрович

— тайский бокс

138. Путров 
Виктор Михайлович

— биатлон

139. Решетков 
Анатолий Викторович

— триатлон

140. Рябоконь 
Владимир Викторович

— дзюдо

141. Савина 
Светлана Сергеевна

— триатлон

142. Савинова 
Мария Сергеевна

— лёгкая атлетика

143. Савичев 
Александр Михайлович

— волейбол сидя

144. Садукова 
Анна Омариевна

— радиоспорт

145. Салахов 
Евгений Александрович

— гребля на байдарках и каноэ

146. Сафонов 
Дмитрий Александрович

— спортивная аэробика

147. Селезень 
Сергей Сергеевич

— пауэрлифтинг

148. Селезнёва 
Евгения Анатольевна

— прыжки в воду

149. Селезнёва 
Лариса Николаевна

— прыжки в воду

150. Семуков 
Андрей Владимирович

— бокс

151. Скокова 
Юлия Игоревна

— конькобежный спорт

152. Скрипин 
Юрий Владимирович

— бадминтон

153. Слесаренко 
Оксана Владимировна

— кёрлинг

154. Смирнов 
Евгений Александрович

— подводный спорт

155. Смирнов 
Андрей Викторович

— кёрлинг

156. Созонов 
Юрий Михайлович

— дзюдо

157. Сташков 
Василий Сергеевич

— академическая гребля

158. Стенников 
Валерий Глебович

— самбо

159. Стремоусова 
Валентина Михайловна

— биатлон

160. Табабилов 
Риф Бариевич

— легкая атлетика

161. Татоян 
Пашик Кярамович

— тайский бокс

162. Терентьев 
Леонид Александрович

— легкая атлетика

163. Тиманина 
Анжелика Игоревна

— синхронное плавание 

164. Толмачёв 
Александр Павлович

— дзюдо

165. Тренихин 
Павел Александрович

— легкая атлетика

166. Тутаева 
Юлия Степановна

— легкая атлетика

167. Усталова 
Ксения Александровна

— легкая атлетика

168. Фароян 
Зураб Валериевич

— кикбоксинг

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013       № 1159-ПП
    г. Екатеринбург

О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными государственными 

внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях устранения ограничений 
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», Указом 
Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской об-
ласти и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Сверд-

ловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской 
области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — перечень государственных 
услуг) (прилагается);

2) план мероприятий по организации предоставления государственных услуг, оказываемых 
органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (прилагается).

2. Государственному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (И.В. Бабкин) руководствоваться при заключении со-
глашений с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, Типовым перечнем муниципальных услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1159-ПП
«О перечне государственных услуг, предо-
ставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территори-
альными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти 

Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

№ 
п/п

Наименование государственной услуги Ответственный 
 исполнитель

1 2 3

1. Лицензирование заготовок, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области

Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской 
области

2. Предоставление информации из Реестра государственно-
го имущества Свердловской области

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области3. Предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, находящихся в государственной 
собственности, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в пределах полномочий Свердловской 
области в соответствии с законодательством 

4. Прием заявлений о выборе земельного участка и предва-
рительном согласовании места размещения объекта 

5. Предоставление или передача земельных участков в 
собственность или в аренду из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством 

6. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального и областно-
го значения 

7. Выдача задания на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия федерального и областного 
значения 

8. Выдача разрешения на строительство объекта культурно-
го наследия федерального и областного (регионального) 
значения, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта

9. Прием заявлений о предоставлении земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской 
области, для создания фермерского хозяйства и осущест-
вления его деятельности

10. Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду

11. Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства

12. Перевод земельных участков из одной категории земель 
в другую

13. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, на 
которых располагаются здания, строения, сооружения, в 
аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное срочное пользование

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
169. Федорук 

Александр Леонидович
— горные лыжи

170. Хавлин 
Игорь Серафимович

— легкая атлетика

171. Хлыбов 
Илья Евгеньевич

— самбо

172. Хмыльнин 
Дмитрий Викторович

— академическая гребля

173. Хомицевич 
Дмитрий Валерьевич

— мотоциклетный спорт

174. Хомицевич 
Валерий Николаевич

— мотоциклетный спорт

175. Хомяков 
Михаил Валерьевич

— тяжелая атлетика

176. Цивашов 
Сергей Борисович

— легкая атлетика

177. Черкасова 
Светлана Сергеевна

— легкая атлетика

178. Чернега 
Олеся Юрьевна

— конькобежный спорт

179. Чернов 
Константин Александрович

— настольный теннис

180. Черноскулов 
Альсим Леонидович

— самбо

181. Чудиновский 
Виктор Александрович

— легкая атлетика

182. Шабанов 
Александр Сергеевич

— конькобежный спорт

183. Шамов 
Сергей Викторович

— кёрлинг

184. Шаповалова 
Евгения Анатольевна

— лыжные гонки

185. Шарафутдинов 
Дмитрий Рафаилевич

— скалолазание

186. Шевелёв 
Валерий Петрович

— плавание

187. Шелепова 
Ирина Леонидовна

— спортивное ориентирование 

188. Шипулин 
Антон Владимирович

— биатлон

189. Шитиков 
Валерий Алексеевич

— биатлон

190. Штырц 
Владимир Викторович

— легкая атлетика

191. Шувалов 
Игорь Васильевич

— легкая атлетика

192. Щетинкин 
Кирилл Александрович

— настольный теннис

193. Яговитин 
Илья Юрьевич

— кикбоксинг

194. Якунин 
Сергей Иванович

— волейбол сидя

195. Ярый 
Дмитрий Александрович

— парашютный спорт

14. Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находя-
щихся на территории субъекта Российской Федерации и 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

15. Выдача паспорта объекта культурного наследия собствен-
никам объекта культурного наследия

16. Оформление охранного обязательства собственника объ-
екта культурного наследия федерального значения или 
пользователя им, являющегося юридическим лицом

17. Оформление охранного обязательства собственника объ-
екта культурного наследия федерального значения или 
пользователя им, являющегося физическим лицом

18. Оформление охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия областного значения или 
пользователя им, являющегося физическим лицом

19. Оформление охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия областного значения или 
пользователя им, являющегося юридическим лицом

20. Предоставление в аренду земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
в поселении, являющемся административным центром 
Свердловской области, под индивидуальное жилищное 
строительство физическим лицам

21. Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской 
области, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, в собственность либо в аренду гражданам и 
юридическим лицам

22. Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской 
области, в собственность членам садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан

23. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков

24. Предоставление при наличии медицинских показаний бес-
платной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, женщинам — участницам Великой Отечественной 
войны, не имеющим инвалидности

Министерство социальной 
политики Свердловской об-
ласти, управления социальной 
политики Министерства со-
циальной политики Свердлов-
ской области 

25. Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (одиноко 
проживающего гражданина) 

26. Информирование, консультирование по вопросам осу-
ществления выплаты ежегодного пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции. Прием доку-
ментов для осуществления выплаты ежегодного пособия 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 

27. Выдача удостоверений, дающих право на получение 
мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на территории Свердловской 
области

28. Выдача органами опеки и попечительства предваритель-
ного согласия на обмен жилыми помещениями, в которых 
проживают несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся чле-
нами семьи нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, или отказ в выдаче такого согласия

29. Социальная поддержка малоимущих граждан 

30. Включение в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда»

31. Предоставление информации, прием документов орга-
нами опеки и попечительства от граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан, и установление опеки и попечительства 
над указанной категорией граждан 

32. Подготовка предложений о представлении к награждению 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

33. Подготовка ходатайств о награждении знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»

34. Предоставление информации, прием документов от 
граждан, выразивших желание стать опекунами, по-
печителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, а также помощниками 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти, и установление опеки, попечительства, патронажа над 
указанной категорией граждан

35. Выдача путевок на стационарное социальное обслужива-
ние гражданам пожилого возраста и инвалидам

36. Предоставление информации о порядке социального 
обслуживания граждан государственными учреждениями 
социального обслуживания Свердловской области

37. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации, проживаю-
щим на территории Свердловской области

38. Включение в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Свердловской области», и выдача 
удостоверения «Ветеран труда Свердловской области»

39. Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-интерна-
ты для умственно отсталых детей

40. Предоставление путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоров-
ления детей, расположенные на территории Российской 
Федерации

41. Выдача гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, направлений в специализированные учрежде-
ния, предоставляющие временный приют

42. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том 
числе многодетных семей, одиноких родителей)

43. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
соответствии с принятыми нормативными актами субъекта 
Российской Федерации

44. Назначение и выплата пособия на оплату проезда на 
общественном транспорте

45. Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг 
связи

46. Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи 
для погребения

47. Социальная поддержка и социальное обслуживание граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации

48. Социальная поддержка и социальное обслуживание 
детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей

49. Прием заявлений и организация предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

50. Прием заявок от граждан, подлежащих социальному 
обслуживанию, на предоставление социально-бытовых и 
медицинских услуг на дому

51. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 

52. Выдача разрешений на проведение региональных негосу-
дарственных лотерей Свердловской области 

Министерство агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия Свердловской 
области

53. Рассмотрение в установленном порядке уведомлений о 
проведении региональных стимулирующих лотерей 

54. Аккредитация организаций, осуществляющих класси-
фикацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи на территории Свердловской области

55. Лицензирование медицинской деятельности организаций 
муниципальной и частной систем здравоохранения (за 
исключением деятельности по оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи) 

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области

56. Лицензирование фармацевтической деятельности (за ис-
ключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-
ными организациями, подведомственными федераль-
ным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук)

57. Лицензирование деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-
вированию наркосодержащих растений (в части деятель-
ности по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечней наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, за 
исключением деятельности, осуществляемой организа-
циями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти, государствен-
ным академиям наук)

58. Присвоение, подтверждение или снятие квалификаци-
онных категорий специалистов, работающих в системе 
здравоохранения Российской Федерации 

59. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 
информации по дополнительному лекарственному обе-
спечению отдельных категорий граждан, имеющих право 
на предоставление набора социальных услуг

60. Предоставление водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и расположенных 
на территории Свердловской области, в пользование на 
основании договоров водопользования

Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области

61. Выдача лицензий без проведения аукционов на право 
пользования участками недр местного значения, располо-
женными на территории Свердловской области

62. Предоставление водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и расположенных 
на территории Свердловской области, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в 
пользование

63. Выдача разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Свердловской области

Министерство транспорта и 
связи Свердловской области 

64. Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

65. Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов

66. Выдача разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории двух и 
более муниципальных образований (муниципальных рай-
онов, городских округов), в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов) регионального зна-
чения или межмуниципального значения, а также частных 
автомобильных дорог, строительство или реконструкцию 
которых планируется осуществлять на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов)

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

67. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на террито-
рии двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), в границах особо 
охраняемой природной территории (за исключением 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов) реги-
онального значения или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или 
реконструкцию которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов)

68. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

69. Предоставление информации из реестра выданных заклю-
чений государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий

(Продолжение на 3-й стр.).
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70. Предоставление дополнительных социальных выплат мо-
лодой семье при рождении (усыновлении) одного ребенка

Министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 
области 

71. Предоставление информации о проводимых на террито-
рии Свердловской области государственными учреждени-
ями в области физической культуры и спорта Свердлов-
ской области спортивных и оздоровительных мероприяти-
ях и прием заявок на участие в этих мероприятиях

72. Информирование о положении на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации

Департамент по труду и за-
нятости населения Свердлов-
ской области73. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям — в подборе необходимых работников 

74. Прием заявлений и осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными

75. Прием заявлений об организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства и (или) профессионального 
обучения, а также выдача рекомендаций, содержащих 
перечень оптимальных профессий (специальностей), 
составленный с учетом возможностей и потребностей 
гражданина и положения на рынке труда Свердловской 
области, и предложений по реализации указанных реко-
мендаций

76. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого 
федерального образца

Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области

77. Прием заявлений на заключение договоров пользования 
водными биологическими ресурсами, которые отнесены к 
объектам рыболовства и общий допустимый улов которых 
не устанавливается

78. Прием заявлений на заключение договоров о закрепле-
нии долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов

79. Выдача бланков размещений на добычу охотничьих 
ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям

80. Прием лесных деклараций Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области81. Предоставление выписки из государственного лесного 

реестра 

82. Разрешение на проведение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда без предоставле-
ния лесного участка

83. Предоставление лесных участков в аренду без проведения 
аукционов

84. Заключение договоров купли-продажи лесных насажде-
ний

85. Предоставление лесных участков в безвозмездное сроч-
ное пользование

86. Предоставление лесных участков в постоянное (бессроч-
ное) пользование 

87. Регистрация специалистов в сфере ветеринарии, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью 

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

88. Организация предоставления оформленных в установ-
ленном порядке архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

Управление архивами Сверд-
ловской области

89. Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей

90. Государственная регистрация актов гражданского состо-
яния (рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных 
свидетельств (справок), подтверждающих факт госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния, 
внесение исправлений и (или) изменений в записи актов 
гражданского состояния

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области, от-
делы записи актов граждан-
ского состояния в городах 
и районах Свердловской 
области

91. Прием уведомлений о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности

Управление Государственной 
жилищной инспекции Сверд-
ловской области

92. Выдача заключения о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

Управление государствен-
ного строительного надзора 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1159-ПП 
«О перечне государственных услуг, предо-
ставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территори-
альными государственными внебюджет-
ными фондами Свердловской области в 
государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

ПЛАН 
мероприятий по организации предоставления государственных услуг, оказываемых 

органами государственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ 
п/п

Наименование государственной услуги Наименование меропри-
ятий

Ответственный ис-
полнитель

1 2 3 4
1. Лицензирование заготовок, хранения, пере-

работки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов на территории Свердлов-
ской области

заключить соглашение о 
взаимодействии по предо-
ставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг» до 01 декабря 
2013 года

Министерство про-
мышленности и науки 
Свердловской области

2. Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду

заключить соглашение о 
взаимодействии по предо-
ставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг» до 01 декабря 
2013 года

Министерство по 
управлению государ-
ственным имуществом 
Свердловской области

3. Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

4. Перевод земельных участков из одной катего-
рии земель в другую

5. Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности 
Свердловской области, на которых распо-
лагаются здания, строения, сооружения, в 
аренду, собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование

6. Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на террито-
рии субъекта Российской Федерации и вклю-
ченных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации

7. Выдача паспорта объекта культурного на-
следия собственникам объекта культурного 
наследия

8. Оформление охранного обязательства 
собственника объекта культурного наследия 
федерального значения или пользователя им, 
являющегося юридическим лицом

9. Оформление охранного обязательства 
собственника объекта культурного наследия 
федерального значения или пользователя им, 
являющегося физическим лицом

10. Оформление охранного обязательства 
собственника объекта культурного наследия 
областного значения или пользователя им, 
являющегося физическим лицом

11. Оформление охранного обязательства 
собственника объекта культурного наследия 
областного значения или пользователя им, 
являющегося юридическим лицом

12. Предоставление в аренду земельных участ-

ков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, в поселении, являющем-

ся административным центром Свердловской 

области, под индивидуальное жилищное 

строительство физическим лицам
13. Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, в поселении, являющемся 

административным центром Свердловской 

области, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, в собственность либо 

в аренду гражданам и юридическим лицам
14. Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена в поселении, являющемся 

административным центром Свердловской об-

ласти, в собственность членам садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан
15. Выдача органами опеки и попечительства 

предварительного согласия на обмен жилыми 

помещениями, в которых проживают несовер-

шеннолетние, недееспособные или ограни-

ченно дееспособные граждане, являющиеся 

членами семьи нанимателей жилых помеще-

ний по договорам социального найма, или 

отказ в выдаче такого согласия

заключение соглашений о 

взаимодействии по предо-

ставлению государственных 

услуг с государственным 

бюджетным учреждением 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» до 01 декабря 

2013 года

Министерство со-

циальной политики 

Свердловской области, 

управления социальной 

политики Министерства 

социальной политики 

Свердловской области 

16. Социальная поддержка малоимущих граждан
17. Включение в списки лиц, претендующих на 

присвоение звания «Ветеран труда»
18. Подготовка предложений о представлении к 

награждению знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь» 
19. Подготовка ходатайств о награждении знаком 

отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть»
20. Выдача путевок на стационарное социальное 

обслуживание гражданам пожилого возраста 

и инвалидам
21. Предоставление информации о порядке соци-

ального обслуживания граждан государствен-

ными учреждениями социального обслужива-

ния Свердловской области
22. Включение в списки лиц, претендующих на 

присвоение звания «Ветеран труда Сверд-

ловской области», и выдача удостоверения 

«Ветеран труда Свердловской области»
23. Выдача путевок детям-инвалидам в детские 

дома-интернаты для умственно отсталых 

детей
24. Предоставление путевок детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в организации 

отдыха и оздоровления детей, расположен-

ные на территории Российской Федерации
25. Выдача гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, направлений в специали-

зированные учреждения, предоставляющие 

временный приют
26. Социальная поддержка семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одино-

ких родителей)
27. Социальная поддержка жертв политических 

репрессий
28. Социальная поддержка отдельных катего-

рий граждан в соответствии с принятыми 

нормативными актами субъекта Российской 

Федерации
29. Назначение и выплата пособия на оплату про-

езда на общественном транспорте
30. Прием заявлений и предоставление льгот по 

оплате услуг связи
31. Прием заявлений и выплата материальной и 

иной помощи для погребения
32. Социальная поддержка и социальное обслу-

живание детей-сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей
33. Прием заявлений и организация предостав-

ления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг
34. Предоставление путевки на стационарное 

социальное обслуживание гражданам Сверд-

ловской области
35. Прием заявок от граждан, подлежащих со-

циальному обслуживанию, на предоставление 

социально-бытовых и медицинских услуг на 

дому
36. Назначение и выплата пособия по уходу за 

ребенком 
37. Аккредитация организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристической 

индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи на территории Свердловской области

заключить соглашение о 

взаимодействии по предо-

ставлению государственных 

услуг с государственным 

бюджетным учреждением 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» до 01 декабря 

2013 года

Министерство агропро-

мышленного комплекса 

и продовольствия 

Свердловской области

38. Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об организации 

оказания специализированной медицинской 

помощи в специализированных медицинских 

учреждениях

заключить соглашение 

о взаимодействии по 

предоставлению государ-

ственных услуг с государ-

ственным бюджетным уч-

реждением Свердловской 

области «Многофункцио-

нальный центр предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг» до 

01 декабря 2013 года

Министерство здраво-

охранения Свердлов-

ской области

39. Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об организации 

оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи
40. Прием заявлений, постановка на учет и предо-

ставление информации по дополнительному 

лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, имеющих право на предо-

ставление набора социальных услуг
41. Предоставление водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной соб-

ственности и расположенных на территории 

Свердловской области, в пользование на 

основании договоров водопользования

заключить соглашение о 

взаимодействии по предо-

ставлению государственных 

услуг с государственным 

бюджетным учреждением 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» до 01 декабря 

2013 года

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Свердлов-

ской области

42. Выдача лицензий без проведения аукционов 

на право пользования участками недр местно-

го значения, расположенными на территории 

Свердловской области

43. Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании проектов границ земельных 

участков

заключить соглашение 

о взаимодействии по 

предоставлению государ-

ственных услуг с государ-

ственным бюджетным уч-

реждением Свердловской 

области «Многофункцио-

нальный центр предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг» до 

01 декабря 2013 года

Министерство стро-

ительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области44. Предоставление информации о порядке 

проведения государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженер-

ных изысканий
45. Предоставление информации из реестра вы-

данных заключений государственной экспер-

тизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий

46. Предоставление информации о проводи-

мых на территории Свердловской области 

государственными учреждениями в области 

физической культуры и спорта Свердловской 

области спортивных и оздоровительных ме-

роприятиях и прием заявок на участие в этих 

мероприятиях

заключить соглашение о 

взаимодействии по предо-

ставлению государственных 

услуг с государственным 

бюджетным учреждением 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» до 01 декабря 

2013 года

Министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и молодежной по-

литики Свердловской 

области 

47. Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям — в подборе не-

обходимых работников 

заключить соглашение 

о взаимодействии по 

предоставлению государ-

ственных услуг с государ-

ственным бюджетным уч-

реждением Свердловской 

области «Многофункцио-

нальный центр предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг» до 

01 декабря 2013 года

Департамент по труду 

и занятости населения 

Свердловской области
48. Прием заявлений и осуществление соци-

альных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными
49. Предоставление информации работодателям 

о кандидатурах на замещение вакансий
50. Прием заявлений об организации профес-

сиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства и (или) профессионального 

обучения, а также выдача рекомендаций, со-

держащих перечень оптимальных профессий 

(специальностей), составленный с учетом 

возможностей и потребностей гражданина 

и положения на рынке труда Свердловской 

области, и предложений по реализации 

указанных рекомендаций

51. Прием заявлений на заключение договоров 

пользования водными биологическими ресур-

сами, которые отнесены к объектам рыболов-

ства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается

заключить соглашение 

о взаимодействии по 

предоставлению государ-

ственных услуг с государ-

ственным бюджетным уч-

реждением Свердловской 

области «Многофункцио-

нальный центр предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг» до 

01 декабря 2013 года

Департамент по 

охране, контролю и 

регулированию ис-

пользования животного 

мира Свердловской 

области52. Прием заявлений на заключение договоров 

о закреплении долей квот добычи (вылова)  

водных биологических ресурсов
53. Выдача бланков размещений на добычу 

охотничьих ресурсов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям

54. Разрешение на проведение работ по геоло-

гическому изучению недр на землях лесного 

фонда без предоставления лесного участка

заключить соглашение о 

взаимодействии по предо-

ставлению государственных 

услуг с государственным 

бюджетным учреждением 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» до 01 декабря 

2013 года

Департамент лесного 

хозяйства Свердлов-

ской области
55. Предоставление лесных участков в аренду без 

проведения аукционов
56. Заключение договоров купли-продажи лес-

ных насаждений
57. Предоставление лесных участков в безвоз-

мездное срочное пользование
58. Предоставление лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование 

59. Регистрация специалистов в сфере ветери-

нарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью 

заключить соглашение о 

взаимодействии по предо-

ставлению государственных 

услуг с государственным 

бюджетным учреждением 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» до 01 декабря 

2013 года

Департамент ветери-

нарии Свердловской 

области

60. Выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей 

заключить соглашение о 

взаимодействии по предо-

ставлению государственных 

услуг с государственным 

бюджетным учреждением 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» до 01 декабря 

2013 года

Управление архивами 

Свердловской области

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1159-ПП

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»

№ 
п/п

Наименование услуги Ответственный исполнитель

1 2 3
Услуги в сфере образования

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2. Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

3. Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

4. Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образовательное учреждение

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

5. Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

6. Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

7. Предоставление информации об организации дополни-
тельного образования

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия
8. Включение мест размещения ярмарок на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории муниципального 
образования в очередном календарном году

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

9. Выдача разрешения на право организации розничных 
рынков

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

10. Переоформление разрешения на право организации 
розничных рынков

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

11. Выдача разрешений на проведение муниципальных не-
государственных лотерей

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

12. Продление срока действия разрешения на право органи-
зации розничных рынков

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

13. Рассмотрение уведомлений на проведение муниципаль-
ных стимулирующих лотерей

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

Услуги в сфере социальной политики
14. Прием заявлений и организация предоставления гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

15. Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

16. Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории муниципального 
образования

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

17. Осуществление дополнительных мер социальной под-
держки некоторых категорий граждан, проживающих на 
территории муниципального образования

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

18. Выдача разрешений на вступление в брак несовершенно-
летним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

Услуги в сфере муниципального имущества
19. Выдача разрешений на предоставление земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

20. Выдача разрешений на установку рекламных конструк-
ций

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

21. Прием заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

22. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участ-
ков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, для 
строительства с предварительным согласованием места 
размещения объекта

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

23. Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образо-
вания, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

24. Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду

органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

(Окончание на 4-й стр.).
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25. Предоставление муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

26. Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

27. Приватизация жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

28. Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного значения, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

29. Исключение жилых помещений из числа служебных органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

30. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

31. Подготовка заключений о возможности формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, схем расположения земельных участков 
и заключений о согласовании использования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

32. Предоставление земельных участков для ведения садовод-
ства в порядке приватизации

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

33. Предоставление земельных участков для строительства 
без предварительного согласования мест размещения объ-
екта на территории муниципального образования 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

34. Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительством

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

35. Предоставление земельных участков на территории муни-
ципального образования для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

36. Предоставление земельных участков под существующими 
объектами недвижимого имущества для ведения садовод-
ства в собственность за плату

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

37. Отчуждение объектов муниципальной собственности органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

38. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

39. Прием в собственность муниципального образования иму-
щества, находящегося в частной собственности

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

40. Согласование местоположения границ земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности, до ее разграничения

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

41. Согласование местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными по отношению к земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности, до ее разграничения

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

42. Приватизация служебного жилого помещения органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

43. Выдача разрешений на проведение земляных работ органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры
44. Предоставление информации об очередности предостав-

ления жилых помещений на условиях социального найма
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

45. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

46. Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

47. Выдача градостроительных планов земельных участков органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

48. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

49. Присвоение адреса объекту недвижимости органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

50. Предоставление информации из информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

51. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

52. Признание граждан участниками подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

53. Предоставление социальных выплат отдельным кате-
гориям граждан в виде компенсации части расходов на 
оплату процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом) при приобретении (строительстве) 
жилого помещения

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

54. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

Услуги в сфере транспорта и связи
55. Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения муни-
ципального образования транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных  
грузов

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию) 

56. Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения муниципального 
образования транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию) 

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей
57. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

58. Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

59. Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

60. Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

61. Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

Услуги в сфере архивного дела
62. Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

63. Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений на основе документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

64. Предоставление оформленных в установленном поряд-
ке архивных справок или копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
65. Оформление дубликата договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

66. Предоставление жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда по договору найма в специализированном 
жилищном фонде

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

67. Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов)

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

68. Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

69. Принятие документов, а также выдача разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

70. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помеще-
ния по договору социального найма на вселение нового 
члена семьи (временных жильцов)

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

71. Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

72. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насажде-
ний на территории муниципального образования

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

73. Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

74. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон за-
стройки (сноса)

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

75. Признание в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

76. Включение жилых помещений в состав специализирован-
ного жилищного фонда

органы местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1169-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1575-ПП  

«О Программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье — гражданам России» в Свердловской области 
на 2011–2015 годы»

В целях приведения плановых объемов финансирования в 2013 
году мероприятий Программы по реализации приоритетного наци-
онального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренной по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 
1575-ПП «О Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы», в соответствие с Законом 
Свердловской области от 01 июля 2013 года № 62-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренную 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1575-ПП «О Программе по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2011, 25 ноября, № 441–442) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 22.05.2012 
№ 560-ПП, от 11.10.2012 № 1123-ПП и от 10.04.2013 № 477-ПП, 
следующие изменения:

1) параграф 3 изложить в следующей редакции:
«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования 

Программы
Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы 

составляет 34 223,317 млн. рублей, в том числе:
в 2011 году общий объем финансирования Программы составил 

7 274,144 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 
608,496 млн. рублей, средства федерального бюджета — 2 111,213 
млн. рублей, средства государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» — 
554,435 млн. рублей;

в 2012 году общий объем финансирования Программы составил 
6 155,899 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 
096,483 млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 381,038 
млн. рублей, средства государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» — 
678,378 млн. рублей;

в 2013 году общий объем финансирования Программы составит 
7 543,276 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 5 
671,954 млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 178,267 
млн. рублей, средства государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» — 
693,055 млн. рублей;

в 2014 году общий объем финансирования Программы составит 

6 561,922 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 5 
151,519 млн. рублей, средства федерального бюджета — 718,788 
млн. рублей, средства государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» — 
691,615 млн. рублей;

в 2015 году общий объем финансирования Программы составит 
6 688,076 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 5 
670,480 млн. рублей, средства федерального бюджета — 775,819 
млн. рублей, средства государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» — 
241,777 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы в 2011–2015 годах подлежат 
уточнению в соответствии с законом Свердловской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы в рамках реализации соот-
ветствующих нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Свердловской области приведены в приложении № 3 к настоящей 
Программе.»;

2) в приложении № 1:
в графе 6 строки 5 число «217,024» заменить числом «165,849»;
в графе 6 строки 9 число «720,943» заменить числом «1059,868»;
в графе 7 строки 9 число «741,065» заменить числом «1920,439»;
в графе 8 строки 9 число «781,824» заменить числом «2297,269»;
в графе 11 строки 9 число «0,000» заменить числом «693,055»;
в графе 12 строки 9 число «0,000» заменить числом «691,615»;
в графе 13 строки 9 число «0,000» заменить числом «241,777»;
графу 6 строки 10 дополнить числом «376,427»;
графу 7 строки 10 дополнить числом «1179,374»;
графу 8 строки 10 дополнить числом «1515,445»;
графу 11 строки 10 дополнить числом «693,055»;
графу 12 строки 10 дополнить числом «691,615»;
графу 13 строки 10 дополнить числом «241,777»;
в графе 6 строки 11 число «720,943» заменить числом «683,441»;
в графе 6 строки 15 число «416,222» заменить числом «723,642»;
в графе 6 строки 19 число «1864,946» заменить числом «2460,116»;
в графе 7 строки 19 число «1448,266» заменить числом «2627,640»;
в графе 8 строки 19 число «1493,504» заменить числом «3008,949»;
в графе 11 строки 19 число «82,560» заменить числом «775,615»;
в графе 12 строки 19 число «132,362» заменить числом «823,977»;
в графе 13 строки 19 число «191,157» заменить числом «432,934»;
в графе 6 строки 28 число «500,000» заменить числом «400,000»;
в графе 6 строки 30 число «1409,000» заменить числом «1410,000»;
в графе 6 строки 31 число «1084» заменить числом «1080»;
в графе 6 строки 59 число «1944,462» заменить числом «1844,462»;
в графе 2 строки 95 слова «в том числе,» исключить;
графу 11 строки 95 дополнить числом «693,055»;
графу 12 строки 95 дополнить число «691,615»;
графу 13 строки 95 дополнить число «241,777»;
в графе 6 строки 96 число «5176,784» заменить числом «5671,954»;
в графе 7 строки 96 число «3972,145» заменить числом «5151,519»;
в графе 8 строки 96 число «4155,035» заменить числом «5670,480»;
в строке «Всего расходов на реализацию Программы (в том чис-

ле за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, 
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»), млн. рублей»: 

в графе «2013 год» число «6355,051» заменить числом «7543,276»;
в графе «2014 год» число «4690,933» заменить числом «6561,922»;
в графе «2015 год» число «4930,854» заменить числом «6688,076»;
3) приложение № 3 изложить 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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1169-ПП

Приложение № 3 к Программе

ОБЪёМЫ 
финансирования мероприятий Программы, реализуемых в соответствии с правовыми актами Российской Федерации  

и Свердловской области

№ 
стро-

ки

Нормативный правовой акт 2011 год, млн. рублей 2012 год, млн. рублей 2013 год, млн. рублей 2014 год, млн. рублей 2015 год, млн. рублей
феде-
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ный 
бюд-
жет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Указ Президента Российской Феде-

рации от 07 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 
годов»

1017,857 793,291 23,472 591,676 6,952

2 Федеральные законы от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

120,101 241,664 110,424 256,164 121,779 288,064 121,763 309,767 121,746 325,255

3 Федеральный закон от 08 декабря 
2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан»

551,594 582,394

4 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011–2015 
годы»

103,778 405,865 75,841 170,000 180,000

5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1453-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы»

49,685 110,000 71,458 116,600 71,458 173,013 71,458 181,664 71,458 192,039

6 Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1469-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Социальная 
защита населения и социальная под-
держка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

147,768 550,000 1006,951 234,953 765,047 223,205 412,932 211,458 435,643

7 Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы»

120,430 2983,747 2248,678 2211,696 1888,683 1971,028

8 Постановление Правительства 
Свердловской области от 17.07.2007 
№ 682-ПП «О плане мероприятий по 
развитию системы ипотечного жи-
лищного кредитования в Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы»

575,000 0,000 400,000 0,000 0,000

9 Постановление Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 
№ 664-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Комплекс-
ная программа развития и модер-
низации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы»

248,654 82,560 1407,083 132,362 1179,099 191,157 1231,070

10 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.11.2011 
№ 1642-ПП «Об утверждении второй 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 
2011–2013 годах»

70,951 68,320 236,504

11 Постановление Правительства 
Свердловской области от 27.05.2011 
№ 625-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 
2011–2013 годах»

148,085 483,484 8,158 28,241

12 Постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2012 
№ 255-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 
2012–2013 годах»

98,617 341,389

13 Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.05.2012 
№ 557-ПП «Об утверждении второй 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 
2012–2013 годах»

20,869 72,244

14 Постановление Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 
№ 727-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 
2013–2015 годах»

376,427 693,055 1179,374 691,615 1515,445 241,777

15 Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1472-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы»

43,672

16 Всего на мероприятия Программы 2111,213 4608,496 554,435 1381,038 4096,483 678,378 1178,267 5671,954 693,055 718,788 5151,519 691,615 775,819 5670,480 241,777

* Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».



V Вторник, 1 октября 2013 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

   кстати
Экстракорпоральное оплодотворение в Екатеринбурге 
можно сделать в НИИ охраны материнства и младен-
чества, в Центре реабилитации нарушений репродук-
тивной функции «Партус» и в Центре семейной ме-
дицины. В скором времени (возможно, в декабре, как 
уже писала «ОГ«) подобную услугу за счёт ТФОМС  бу-
дет оказывать Клинико-диагностический центр охра-
ны здоровья матери и ребёнка.

Уважаемую коллегу и учителя, любимую маму
Суворову Надежду Яковлевну  

поздравляем с юбилеем – 90 лет!
Желаем здоровья и долгих счастливых лет жизни.

Дочь Лидия Суворова и близкие родственники.

 поздравляем!

Лия ГИНЦЕЛЬ
«ЭКО: неординарная клини-
ческая практика» — между-
народная конференция с та-
ким название прошла в Ека-
теринбурге. Для непосвя-
щённых: ЭКО — экстракор-
поральное оплодотворение, 
то есть оплодотворение вне 
тела. То, что в народе назы-
вают «ребёночком из про-
бирки».И, поскольку каждая пя-тая пара в современном мире страдает бесплодием, ЭКО — это надежда и спасение для не-считанного числа семей. Доста-точно сказать, что за 35 лет су-ществования ЭКО более пяти миллионов ребятишек имен-но благодаря ему осчастливи-ли родителей.Гоша уже ходит в школу. Шалит, наверное, как положе-но мальчишке. Может быть, даже получает двойки. Пятёр-ки, разумеется, тоже загляды-вают в его тетрадки. Всё как у всех. И посторонним людям да-же в голову не придёт, какая 

фантастическая история пред-шествовала появлению на свет этого малыша.Гоша родился у бабушки через два года после смерти па-пы. Могу точно сказать, что он вернул её к жизни. Точнее, вер-нул её жизни смысл. Хотя даже восемь лет спустя он остаётся уникальным ребёнком. В Ека-теринбурге, по словам гене-рального директора Центра се-мейной медицины Игоря Пор-тнова, таких лишь двое. В ми-ре… чтобы посчитать, хватит, наверное, пальцев одной руки. Может быть, в том числе и бла-годаря этому успеху к нам при-ехали ведущие учёные со всех концов Земли.Но Гоша — крайняя ситу-ация. А когда родители жи-вы-здоровы… В клиниках, где им помогают обзавестись по-томством не вполне, скажем так, традиционным способом, обычно висят фотографии де-тишек. Их десятки, сотни… А про многих новорождённых не знают даже здесь. Мамы-па-пы приехали, «сделали дело» и уехали, поскольку повезло, на-

всегда. Так что подрастают и в городе, и за его пределами со-рванцы и барышни, которым без помощи «узких специали-стов» никогда не суждено бы-ло сказать своё законное «уа-уа».Правда, с первого раза ве-зёт не всем. Наш гость из Ав-стралии, номинант Нобелев-ской премии, «крёстный» вто-рого в мире «ребёночка из про-бирки» Алекс Лопата припом-нил историю, когда всё сложи-лось только с 52-й попытки. Но несдававшиеся (что очень важ-но) родители своего тем не ме-нее добились. Кстати, Алексу Лопате выпала на нынешней конференции роль пророка. Население Земли хочет знать: будет ли до конца XXI века ре-шена проблема бесплодия. На-селению Земли отвечают: уже сегодня (по крайней мере, в лучших клиниках Европы и, между прочим, Екатеринбур-га) в 35–38 процентах случаев успех сопутствует начинанию. Через 20–25 лет цифра увели-чится примерно до семидеся-ти.

Руководитель отделения вспомогательных репродук-тивных технологий санкт-петербургской Мариинской больницы Андрей Иванов во-обще провёл параллели с кос-монавтикой. Кто знает, сколь-ко сейчас космонавтов в ми-ре? А в космосе? В моду входит космический туризм. А когда-то имя Юрия Гагарина греме-ло по всей планете. За рожде-ние с помощью ЭКО первой де-вочки «авторам» присудили Нобелевскую премию. Теперь уже ТФОМС (в том числе в Ека-теринбурге) финансирует эту дорогостоящую, что скрывать, процедуру. Что ж, будем ждать пополнения.

Про ЭКОВедущие специалисты-медики обсуждали на международной конференции в Екатеринбурге, как одолеть бесплодие
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Сергей АВДЕЕВ
Президент Владимир Пу-
тин внёс в Госдуму зако-
нопроект, который обя-
жет в будущем возмещать 
ущерб, нанесённый терро-
ристическим актом, род-
ственников самих тер-
рористов. Сегодня этот 
ущерб компенсирует в ос-
новном государство.Лично я ждал этот за-конопроект точно так же, как жду закон о взыскании всех расходов на поиск и спасение беспечных рыба-ков с оторвавшихся по вес-не льдин с самих рыбаков. Ситуации по форме схожие: тех же рыбаков каждую вес-ну предупреждают: опасно выходить на тонкий лёд, за-прещено! А они идут, ника-кие уговоры на них не дей-ствуют. И спасатели, как во-дится, потом поднимают в воздух вертолёты, мобили-зуют лодки и катера, что-бы снять их с отколовших-ся льдин. Миллионы рублей тратятся на спасательные операции. А ведь это наши, не их деньги. Это государ-ство нашими налогами рас-плачивается за их безала-берность.Терроризм российски-ми законами признан особо опасным уголовным деяни-ем. За него предусмотрено наказание до пожизненной отсидки. Это если сам тер-рорист остался жив. Но ча-сто с него и взять-то нече-го в возмещение ущерба. А ведь после его злодейства иногда остаются десятки и даже сотни убитых и ране-ных мирных граждан. У них были семьи и дети. Государ-ство не вправе оставлять их один на один со своим го-рем. Им положены денеж-ные компенсации и новое жильё взамен разрушенно-го или повреждённого тем же взрывом.  Средства тре-буются и на восстановление взорванных дорог, домов, поездов и трубопроводов. Всё это ложится на плечи 

государства. То есть опять на нас с вами.Законопроект президен-та предусматривает, что за ущерб, причинённый терак-том, должны платить  род-ственники террориста, а также люди, жизнь и бла-гополучие которых доро-ги террористу. То есть в от-ветчики могут попасть и школьные друзья, и сосе-ди, – если будет установле-но, что их деньги и имуще-ство получены уже после со-вершения теракта. Родные и близкие будут расплачи-ваться за террориста, если у следствия «найдётся доста-точно оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористиче-ской деятельности или яв-ляются доходом от такого имущества». Близкие долж-ны будут доказывать закон-ность происхождения свое-го добра. Но главная цель зако-нопроекта всё-таки – не со-брать деньги, а подорвать основу самого терроризма. Предупредить родню буду-щего шахида, что за его пре-ступление будет отвечать всё его окружение. Для это-го же законопроектом пред-лагаются и другие меры. Так, в Уголовном кодексе прописана ответственность за организацию террори-стического сообщества – от 10 до 15 лет лишения свобо-ды и штраф до миллиона ру-блей. А за участие в нём – от пяти до десяти лет отсидки и штраф в 500 тысяч. Законопроект не предпо-лагает наказывать тех, кто добровольно покинул тер-рористическое сообщество и рассказал о его существо-вании. Зато уголовная от-ветственность вводится за обучение специальным на-выкам, которые могут ис-пользоваться для осущест-вления теракта – от пяти до десяти лет лишения сво-боды и штраф до 500 тысяч  рублей.

Повяжут деньгамиЗа преступления террористов будут платить  их родственники

свердловские 
полицейские перечислили 
5 миллионов рублей 
пострадавшим  
от наводнения  
на дальнем востоке
сотрудники полиции свердловского гарнизо-
на добровольно перечисляют суточное де-
нежное довольствие пострадавшим от на-
воднения жителям дальневосточного феде-
рального округа. 

Эта акция проходит в гарнизоне с 12 сен-
тября по настоящее время. Как сообщает 
пресс-служба областного полицейского глав-
ка, 25 отделов полиции и сотрудники главно-
го управления на сегодняшний день собрали 
уже более пяти миллионов рублей. Вся сум-
ма переведена на единый расчётный счёт в Ха-
баровске. Несколько свердловских полицей-
ских приняли также участие во всероссийской 
благотворительной акции «Всем миром», про-
водившейся в выходные на «Первом канале». 
Полицейские неоднократно на короткий но-
мер 4447 направляли SMS-сообщения со сло-
вом «Вместе».

сергей авдеев

Началась реформа 
российской академии 
наук 
президент россии владимир путин подписал 
федеральный закон «о российской академии 
наук, реорганизации государственных акаде-
мий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федера-
ции» и вместе с этим указ «о Федеральном 
агентстве научных организаций».

Первоначальный текст закона, вызвав-
ший отрицательную реакцию в Госдуме и в 
научном сообществе, претерпел значитель-
ные изменения. В соответствии с подписан-
ным вариантом, управление научно-исследо-
вательскими институтами в россии передает-
ся агентству по управлению имуществом раН, 
которое будет подчиняться правительству 
страны. Государственные органы не смогут 
вмешиваться в научную деятельность, а ны-
нешний глава раН сохранит свой пост на три 
года после начала реформы. 

раН получила право координировать на-
учные исследования в масштабе всей стра-
ны, в том числе и в системе высших учебных 
заведений, которые сейчас фактически будут 
подотчётны академии в своей научной дея-
тельности. Учёные надеются, что несмотря на 
реформу, наука в россии сможет развиваться 
и дальше, а недостатки закона будут исправ-
ляться подзаконными актами.

зима на средний Урал 
придёт в октябре
Гидрометцентр сообщает, что в течение этой 
недели воздух в екатеринбурге не прогреется 
выше восьми градусов по Цельсию. 

В ближайшие дни в Свердловской об-
ласти будет дождливо и холодно. Сегодня и 
завтра вполне может кое-где пролетать снег. 
По ночам вплоть до пятницы в Екатеринбурге 
ожидаются заморозки до минус двух граду-
сов. Днём будет лишь от трёх до шести граду-
сов выше ноля. Долгосрочный прогноз сайта 
www.gismeteo.ru также неоптимистичен: уже 
через три недели на Среднем Урале устано-
вятся стойкие минусовые температуры. 

лариса ХаЙдарШиНа

задавайте вопросы – 
выигрывайте подарки!
самым активным - билеты 
на концерт.

«Областная газета» взя-
ла себе за правило — поощ-
рять самых активных чита-
телей билетами на культур-
ные мероприятия. На про-
шлой неделе редакция по-
дарила четыре пары биле-
тов на юбилейные гастроли 
Московского академическо-
го театра им. Вл. Маяковско-
го. Насладиться игрою Иго-
ря Костолевского, Светланы 
Немоляевой и других извест-
ных актёров смогли читатели 
«ОГ»: менеджер по маркетин-
гу и рекламе международной 
выставочной компании алек-
сандра Тихонова, помощник 
судьи Кировского районно-
го суда анна Богданова, до-
мохозяйка Татьяна Василье-
ва и заместитель председате-
ля Счётной палаты городской 
Думы Екатеринбурга андрей 
антипин с супругой.  

Мы отметили наших читателей за то, что они во время прове-
дения «прямой линии», одна из которых состоялась в редакции 
«ОГ» в марте, а другая в конце августа, задали интересные вопро-
сы. На самом деле вопросов поступило гораздо больше, но не со 
всеми звонившими нам удалось связаться. редакция «Областной 
газеты» благодарит своих читателей и впредь будет награждать 
самых верных и неравнодушных. Следите за публикациями, зво-
ните и пишите нам.

мария дроЖевская

         обратНая связь

анастасия, дочь татьяны 
васильевой, приехала в 
редакцию за билетами 
первой, поэтому её фото мы 
и публикуем. девушка учится 
в архитектурной академии на 
факультете дизайна. как и 
мама, Настя обожает театр

М
ар

И
я 

Д
рО

ж
ЕВ

СК
ая

Н
И

КО
л

ай
 Б

Ел
КО

В

Н
И

КО
л

ай
 Б

Ел
КО

В

Станислав БОГОМОЛОВ
Пять лет не повышалась 
премия за убитого волка, 
которая составляла 3 000 
рублей. И вот вышел соот-
ветствующий приказ де-
партамента по охране, кон-
тролю и регулированию 
животного мира Свердлов-
ской области «О мерах по 
регулированию числен-
ности волков на террито-
рии Свердловской области» 
поднявший планку на 2 000 
рублей и определивший со-
став комиссии по принятию 
решения о выплате возна-
граждений. Мера весьма своевремен-ная. Во-первых, сейчас идёт осенняя охота, и будет про-должаться на некоторых жи-вотных до 28 февраля буду-щего года. И если кто-нибудь из охотников приберёт по-путно ещё и серого разбойни-ка, всем будет неплохо – кро-ме самого волчары, конечно.Хищничество волка явля-ется существенным факто-ром смертности у всех трёх здешних видов диких копыт-ных животных (лось, косуля, кабан), от непомерных аппе-титов серого разбойника по-гибает 2–5 процента лосей от послепромысловой числен-ности, а один волк добывает примерно 3–4 лося в год. Су-щественно и то, что волк, в от-личие, скажем, от амурского тигра, скотины режет, сколь-ко сможет, а не сколько может съесть за один раз. Надо отме-тить, что установленное воз-награждение выплачивает-ся только за волка, добытого в так называемых охотничьих угодьях общего доступа, ко-торые составляют примерно 40 процентов общей площади 

охотничьих угодий Свердлов-ской области (за исключени-ем особо охраняемых природ-ных территорий федерально-го значения).Выплата вознагражде-ний производится за добы-тых волков  в период с 1 ию-ня  до 31 мая следующего го-да. Таким образом, в 2008–2009 рассчитались за 68 хищ-ников, в 2009–2010  — за 156, в 2010–2011 — за 140, в 2011–20012 — за 117, а в 2012–2013 заплатят за 55 серых разбой-ников  уже по новым ставкам. Остальные 60 процентов угодий у нас в области на раз-личных условиях находят-ся в распоряжении более 170 охотпользователей – Сверд-ловское областное общество охотников и рыболовов, Ека-теринбургское городское об-щество охотников и рыболо-вов, общество военных охот-ников и так далее. И у каж-дого из них есть свои меры поощрения хоть охотников, хоть своих егерей за добы-чу волка. Особенно эта систе-ма стимулирования развита в Екатеринбургском городском обществе. Волка побаивают-ся не только лесные обита-тели. Частенько серые загля-дывают и в хозяйские дворы, где особое пристрастие пита-ют к домашним собакам, а то и на людей нападают в голод-ный и холодный год. Помнит-ся, прошедшей зимой из-за появившихся в окрестностях Верхотурья волков случилась настоящая паника в местных СМИ. На поверку опасность оказалась сильно преувели-ченной, но три волчары были всё-таки добыты.Охотник! Помни — серый разбойник, как настоящий преступник, — вне закона.

На серых хищников идёт охота...За уничтоженного волка любого пола и возраста  с 2013 года будут выплачивать 5 000 рублей

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартуют Международная 
научно-практическая педа-
гогическая конференция 
по патриотическому воспи-
танию и финал IV Всерос-
сийской Спартакиады до-
призывной казачьей моло-
дёжи.Принимать гостей тако-го уровня Екатеринбургу не в новинку — благо, опыта на-коплено достаточно, но каж-дый раз организация подоб-ных мероприятий выходит на новый, более высокий уро-вень.Как заметил заместитель председателя правительства Свердловской области Вла-димир Романов на состояв-шейся по этому поводу пресс-конференции, мы получи-ли ещё одну возможность по-казать динамику развития Свердловской области, что у нас есть много чего хороше-го и нашим гостям есть чему 

поучиться. Шутка ли — сто-лица Урала  выбрана площад-кой для проведения IV Спар-такиады с лёгкой руки Совета при Президенте РФ по делам казачества! «Не случайно та-кие мероприятия проводят-ся на Среднем Урале, – увере-на начальник отделения ту-ризма и краеведения Двор-ца молодёжи Клавдия Лузи-на, – ведь мы входим в число тех немногих областей Рос-сии, где есть свои финансово подкреплённые программа и план мероприятий патриоти-ческого воспитания граждан, есть люди, отвечающие за эту сферу. Это говорит о наличии системного подхода».Международная научно-практическая педагогиче-ская конференция «Воспи-тание гражданина и патрио-та: пути развития националь-ной и гражданской идентич-ности средствами общего и дополнительного образова-ния» пройдёт с 1 по 3 октя-бря.  Более 500 экспертов из различных регионов России, 

а также из Польши, Белорус-сии и Казахстана обсудят на-болевшие вопросы, обменя-ются опытом, съездят в Сы-сертский ГО, где на месте оце-нят наработки в деле патрио-тического воспитания в усло-виях отдельно взятого муни-ципального объекта. Учёных и педагогов-практиков ждут выезды по екатеринбургским образовательным учрежде-ниям и музеям, мастер-клас-сы, дискуссии. В программу конференции  входит многое, вплоть до обеспечения специ-алистов необходимыми мето-дическими пособиями.С 1 по 6 октября прой-дёт финал IV Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодёжи, посвя-щённой 200-летию участия казачьих войск России в Бит-ве народов под Лейпцигом. Шесть дисциплин: плава-ние, бег на «казачью версту» (1067 метров), подтягивание на перекладине, верховая ез-да, пулевая стрельба и ар-мейский рукопашный бой — 

по мнению Владимира Рома-нова, самая зрелищная часть Спартакиады. 11 команд со всей России (две из нашей об-ласти) по 10 человек. Лучшие из лучших будут бороться за первые места. И у наших каза-чат есть все шансы победить. Вход на соревнования — сво-бодный, можно прийти и по-болеть.Помимо спортивной со-ставляющей, в Спартакиаде также присутствует культур-но-массовая программа. Пе-шие экскурсии по городу, по-ходы в музеи, просмотр спек-такля...Всё это организовано для того, чтобы, перефрази-руя Антона Павловича Чехо-ва, «в хорошем патриоте всё было гармонично: и ум, и те-ло, и душа, и мысли». Весь не-достаток информации и опы-та (если таковые есть) с лих-вой восполнится общением с единомышленниками. А зна-чит, будет куда и как расти дальше.

«Казачьи вёрсты»На неделю Свердловская область  станет всероссийским центром воспитания патриотов
Накануне спартакиады в екатеринбургском кадетском корпусе 
провели казачий праздник — шермиции. рубка  шашкой на бегу 
бутылок с водой стала одним из самых зрелищных состязаний

самый юный десантник  оборонно-спортивного лагеря имени 
капитана Ф.пелевина
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   кстати

Пиноккио старше Буратино на 53 года: сказка Алексея Толстого 
увидела свет в 1936 году, а история Карло Коллоди – в 1883-м. Не-
трудно подсчитать, что итальянской «burattino» (в переводе – де-
ревянная кукла) в этом году исполняется 130 лет.

 протокол

«синара» (екатеринбург) – 
«дина» (Москва) – 5:4 (3:1).

голы: 1:0 Шаяхметов 
(11); 2:0 Абрамов (15); 3:0 
Шистеров (21, с 10-метро-
вого); 3:1 Кузенок (22); 4:1 
Аширов (32); 4:2 Сытин (32); 
4:3 Сытин (39); 5:3 Шаяхме-
тов (43); 5:4 Мальцев (49).
«синара» – «дина» – 5:3 (1:2).

голы: 1:0 Афанасьев (2); 
1:1 Прудников (8); 1:2 Сы-
тин (25, с 10-метрового); 2:2 
Афанасьев (42); 3:2 Фахрут-
динов (46), 4:2 Афанастев 
(46); 5:2 Абрамов (47); 5:3 
Мальцев (40).

Молодые голоса 

преподнесли сюрприз

первый в этом сезоне гала-концерт ека-
теринбургского оперного был посвящён 
молодому поколению. За многие послед-
ние годы это первый случай такого ис-
ключительного «бенефиса молодых».

Десять певцов, недавно поющих в 
труппе, – главная надежда театра. Бас 
Олег Бударацкий, баритоны Дмитрий Ста-
родубов и Александр Краснов, сопрано 
Ольга Пешкова... Каждый из них уже занят 
в спектаклях театра. Иные – даже в пар-
тиях первого плана. Все они – участники 
последних театральных премьер. Многие 
зрители знают, полюбили и ходят имен-
но на эти голоса. Но в концерте молодёжь 
предстала совсем в неожиданном каче-
стве.

Молодые солисты исполнили романсы 
русских и западных композиторов (а ис-
кусство романса – особая школа для во-
калистов). Но самое любопытное – они 
представили публике арии из опер, не 
идущих сегодня на сцене Екатеринбург-
ского оперного.

«уральский магический 

реализм» повзрослел

уральская писательница елена соловьё-
ва представила читателям свою новую 
книгу – «перед тем, как исчезнуть». пре-
зентация состоялась в библиотеке им. Бе-
линского, в рамках проекта «Выход на-
встречу».

Читатели знают Елену Соловьёву по 
роману-сказке «Цветник бабушки Кори-
цы», за которую автор получила Гран-при 
«Рукопись года» и стала лауреатом пре-
мии «Новая детская книга». «Перед тем, 
как исчезнуть» – опыт «взрослой» прозы. 
Более того – по сути, это избранное за 10 
писательских лет.

На примере творчества Елены Соло-
вьёвой литературная критика ввела в оби-
ход термин «уральский магический реа-
лизм», сопоставив его с немецким, лати-
ноамериканским и балканским. О магии 
«Цветника бабушки Корицы» «ОГ» вес-
ной этого года рассказывала. Что касается 
нового сборника, рассказы в нём (а точ-
нее «новеллы эпохи нулевых», как назы-
вает их сама Елена Соловьёва) лаконичны, 
стилистически отточены, поэтичны. Автор 
предлагает читателю не столько следить 
за сюжетными коллизиями, которые, как 
правило, условны, сколько наслаждаться 
«приключениями языка».

ирина клепикоВа

Дарья МИЧУРИНА
Страшный, красивый и тро-
гательный. «Пиноккио» в 
постановке Луаны Граме-
нья и Франческо Дживоне 
(Италия) именно такой. Но 
это – если коротко, потому 
что в трёх словах о не по-
детски серьёзном спекта-
кле не расскажешь. «Жил-был… Король!» – го-ворит со сцены кукла с голу-быми волосами. Огромная, в человеческий рост. Управ-лять такой, должно быть, не-просто: тело статично, голо-ва живёт своей жизнью, ноги – своей. Но через пару мгно-вений оказывается, что кук-ла – и не кукла вовсе, а впол-не себе живой человек. А ил-люзию создаёт не только уди-вительно точная пластика ак-трисы Татьяны Жвакиной, но и скрывающая лицо маска. Куклы, впрочем, тоже поя-вятся, но совсем ненадолго – рассказать историю появле-ния Пиноккио на свет. И как ни странно, единственного героя-человека – отца Пинок-кио Джеппетто – сыграет ма-рионетка.А главными героями спектакля, будь то Фея, Лис, Кот, Кролики и, конечно, сам деревянный человечек, ста-нут маски. В лучших тради-циях итальянского площад-ного театра, где актёрам за 

невозможностью использо-вать мимику приходится вы-тачивать роль телом и голо-сом. Особенно удачно «со-струган» сам Пиноккио в ис-полнении Анастасии Ов-сянниковой: кукла, широ-ко и удивлённо раскрываю-щая рот, дрыгающая ногами и машущая руками, мгновен-но вызывает смех маленьких зрителей. Каждое движение новорожденного деревянно-го человечка сопровождает-ся звуком – у музыкально-го оформления (композитор Стефано Дель Понте) особая роль в создании атмосферы спектакля.Атмосфера, к слову, совсем не та, которую ожидаешь, не-вольно проводя аналогии со сказкой о другой длинноно-сой кукле. Похождения Бура-тино описаны Алексеем Тол-стым легко и жизнерадост-но. У автора «Приключений Пиноккио» Карло Коллоди взгляд на игрушечную исто-рию куда мрачнее. Постанов-щики из итальянского «Ца-хес Театро» («Zaches Teatro») вслед за автором не побоя-лись поднимать в детском 

спектакле тему смерти и го-ворить о ней без сюсюканья – как со взрослыми.Может быть, поэтому в спектакле мало ярких кра-сок и узнаваемых элементов оформления. Балаган, в кото-рый в начале сказки попадает Пиноккио, крупными стежка-ми «сшит» из бордовых ло-скутов. В костюмах персона-жей множество оттенков чёр-ного, серого и коричневого. На их фоне появление бро-ских цветов кажется не ра-достным, а, напротив, пугаю-щим. И я больше чем уверена: взрослым страшнее, чем де-тям. Страшно от пустых глаз кукол (блеск живых глаз пря-чется в тёмных прорезях ма-сок), от возникающего из ды-ма ярко-красного шарообраз-ного человека с неестествен-ным смехом – олицетворения праздности, от полусогнутого пленённого Пиноккио с осли-ной головой…Что удивительно – дети, которые частенько начина-ют всхлипывать, едва в за-ле гаснет свет, на этот раз си-дят не шелохнувшись. Между тем жутковатых сцен по мере 

приближения к финалу ста-новится всё больше: появля-ются тени, звучит траурный марш, Пиноккио тонет, уно-симый в пасть чудовища. Да и конец сказки остаётся без чу-дес и фанфар: после звучаще-го в полной тишине моноло-га раскаявшейся марионет-ки Фея просто-напросто сни-мает с главного героя маску, и мечта деревянной куклы стать настоящим мальчиком сбывается.Но страх никуда не исчеза-ет. Как-то жутковато-неуют-но оттого, что тема марионе-ток, управляемых собствен-ными слабостями – стремле-нием вести праздную жизнь, быть ведомыми такими вот шарообразными карикатур-ными персонажами, избегать потребности думать своей го-ловой – до сих пор задевает за живое. Не думаю, что театр стремился донести эту мысль до детей – они и без того за-помнят спектакль и теперь уж, конечно, без труда отли-чат Пиноккио от Буратино. Возьму на себя смелость по-рекомендовать искренний, думающий театр прежде все-го взрослым. Только идти ту-да нужно не за развлечени-ем и красивым зрелищем, а за лекарством – пускай горько-ватым, но когда-то уже спас-шим одного деревянного че-ловечка.

Буратино по-итальянскиТеатр кукол открыл 82-й сезон постановкой флорентийцев
«пиноккио» – интересный эксперимент для театра кукол. актёры поменялись местами со своими подопечными, и теперь люди 
играют марионеток, а не наоборот
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Александр ЛИТВИНОВ
Очередной матч регулярно-
го чемпионата КХЛ екате-
ринбуржцы проводили про-
тив минского «Динамо». До-
машняя площадка сопер-
ников в этот раз попросила 
хоккеистов «подвинуться»: 
«Цирк дю Солей» больше за-
интересовал «Минск-арену». 
Из-за этого команды переме-
стились на 150 километров 
и сыграли в Бобруйске. «Ав-
томобилист» получил в свои 
ворота две шайбы — отли-
чились Микфликер и Суро-
ви. У нашей команды шай-
бу мог забить Лепистё, но 
он попал в перекладину. Не 
дала результата и замена в 
концовке игры вратаря Ко-
варжа на шестого полевого 
игрока. 

l «Бобруйск-арена» не первый раз выручает минское «Динамо». За последние три года это уже восьмой подоб-ный случай. При этом удачной для хозяев площадку не назо-вёшь — здесь динамовцы про-играли пять раз. «Автомоби-лист» своим поражением не-сколько улучшил их статисти-ку. l Матч посетили 5 025 зри-

телей. Общая вместимость «Бобруйск-арены» — 7 000 че-ловек.l «Автомобилист» после этого проигрыша опустил-ся на 11-е место в Восточной конференции. В его активе — 11 очков. Минское «Динамо» в Западной конференции за-нимает только 13-е место с 7-ю очками. При этом коман-ды в КХЛ на момент подписа-ния номера сыграли неравное количество игр. «Автомоби-лист» имел матч в запасе, ко-торый сыграл вчера поздно вечером в Загребе против хор-ватского «Медвешчака».l Наша команда продолжа-ет быть одной из самых неза-бивающих в КХЛ: Из 28 команд меньше 18 шайб в девяти играх забили только три дружины: «Амур», «Слован» и опять же «Динамо» (Минск). В то же вре-мя 12 команд пропускают чаще «Автомобилиста».
Анатолий ЕМЕЛИН, глав-

ный тренер «Автомобили-
ста»:— Поздравляю «Динамо» с победой, минчане победили за-служенно. Мы проиграли в дви-жении, в характере, во всех ком-понентах. Отсюда и ноль голов. А с нулём не выигрывают.

Бобруйск в помощь«Автомобилист» проиграл  минскому «Динамо»  0:2
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Состав команды
Игрок/Позиция Гражданство Год рожд. Рост
Нападающие
№5. Александра ПАСЫНКОВА Россия 1987 191
№8. Дария ОСТРОВСКАЯ Россия 1994 183
№11. Виктория ЧАПЛИНА Россия 1988 188
№13. Ксения ИЛЬЧЕНКО Россия 1994 183
№15. Ирина СМИРНОВА Россия 1990 188
№17. Виктория ЧЕРВОВА Россия 1991 188
№21. Юмилка РУИС Куба 1978 179
Наталья РЕШЕТНИКОВА Россия 1994 193
Анастасия ЧЕРЕМИСИНА Россия 1996
Блокирующие
№2. Мария БЕЛОБОРОДОВА Россия 1986 186
№6. Ирина ЗАРЯЖКО Россия 1991 196
№12. Валерия САФОНОВА Россия 1992 184
№22. Екатерина МАКАРЧУК Россия 1994 190
Ангелина КОБА Россия 1993 190
Либеро
№3. Екатерина ЧЕРНОВА Россия 1986 170
№14. Алёна ГОЛОСНОВА Россия 1992 163
№16. Екатерина ВОРОНОВА Россия 1994 175
Пасующие 
№3. Екатерина РУСАКОВА Россия 1990 185
№7. Анастасия МАКОВЕЦКАЯ Россия 1993 172
№9. Анна ТЕЛЕЖУК Россия 1986 176
Ирина ЗАДЫХИНА Россия

Стр. № 1

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Файл: 
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

Состав команды
Игрок/Позиция Гражданство Год рожд. Рост
Нападающие
№5. Александра ПАСЫНКОВА Россия 1987 191
№8. Дария ОСТРОВСКАЯ Россия 1994 183
№11. Виктория ЧАПЛИНА Россия 1988 188
№13. Ксения ИЛЬЧЕНКО Россия 1994 183
№15. Ирина СМИРНОВА Россия 1990 188
№17. Виктория ЧЕРВОВА Россия 1991 188
№21. Юмилка РУИС Куба 1978 179
Наталья РЕШЕТНИКОВА Россия 1994 193
Анастасия ЧЕРЕМИСИНА Россия 1996
Блокирующие
№2. Мария БЕЛОБОРОДОВА Россия 1986 186
№6. Ирина ЗАРЯЖКО Россия 1991 196
№12. Валерия САФОНОВА Россия 1992 184
№22. Екатерина МАКАРЧУК Россия 1994 190
Ангелина КОБА Россия 1993 190
Либеро
№3. Екатерина ЧЕРНОВА Россия 1986 170
№14. Алёна ГОЛОСНОВА Россия 1992 163
№16. Екатерина ВОРОНОВА Россия 1994 175
Пасующие 
№3. Екатерина РУСАКОВА Россия 1990 185
№7. Анастасия МАКОВЕЦКАЯ Россия 1993 172
№9. Анна ТЕЛЕЖУК Россия 1986 176
Ирина ЗАДЫХИНА Россия

Стр. № 1

календарь игр «уралочки-нтМк»  
в регулярном чемпионате суперлиги

Календарь игр «Уралочки-НТМК» в регулярном 
чемпионате суперлиги

Дома Соперник В гостях
11.01. «Динамо» (Казань) 14.04.
19.01. «Динамо» (Москва) 2:3
10.04. «Омичка» (Омск) 08.01.
22.03. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) 23.11.
19.10. «Динамо» (Краснодар) 10.03.
02.04. «Факел» (Новый Уренгой) 28.11.
06.03. «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) 15.10.
21.02. «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) 11.10.
18.03. «Протон» (Саратов) 27.10.
07.12. «Индезит» (Липецк) 06.04.
16.02. «Хара Морин» (Улан-Удэ) 1:3
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Якуб коварж стал лучшим игроком матча в составе 
«автомобилиста»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
С двух поражений на выез-
де стартовали в чемпиона-
те России по волейболу сре-
ди женских команд супер-
лиги волейболистки сверд-
ловской «Уралочки».В Москве подопечные Ни-колая Карполя в пяти парти-ях (25:23, 13:25, 24:26, 25:22, 12:15) уступили вице-чемпи-онкам России столичным ди-намовкам, а затем в Улан-Удэ со счётом 1:3 (25:17, 16:25, 20:25, 25:27) проиграли де-бютанту чемпионата – коман-де «Хара Морин».Если команда из Бурятии сполна оправдывает на стар-те своё название (его мож-но перевести как «тёмная ло-шадка»), то «Уралочка» по-сле двух туров расположи-лась на скромном девятом месте. Ситуация осложняет-ся тем, что у свердловской ко-манды довольно специфиче-ский календарь – до нового года «Уралочка» вcего дваж-ды сыграет на своей площад-ке – 19 октября с краснодар-ским «Динамо» и 7 декабря с липецким «Индезитом». Тог-да как в гостях – семь матчей.Межсезонье дало немало поводов для положительных эмоций любителям волей-бола Среднего Урала. Снача-ла четыре «уралочки» (Алек-сандра Пасынкова, Викто-рия Чаплина, Ирина Заряжко и Анастасия Салина) в соста-ве сборной России выигра-ли в екатеринбургском Двор-це игровых видов спорта тра-диционный международный турнир на Кубок Бориса Ель-цина, затем Пасынкова, Ча-плина и Заряжко в составе студенческой сборной стали чемпионками Всемирных сту-денческих игр в Казани, и на-конец всё та же славная тро-ица внесла заметный вклад в победу сборной России на чемпионате Европы.

Гостевая «Уралочка»До конца года наша команда сыграет в чемпионате России дома всего два матча

Как заметил в беседе с корреспондентом «ОГ» глав-ный тренер сборной России Юрий Маричев, волейболист-ки «Уралочки» наконец-то возвращаются в сборную и за-нимают в ней ключевые пози-ции. «Разве что стабильности им не хватает, – улыбаясь за-метил наставник националь-ной команды. – Играют то хо-рошо, то… очень хорошо».Готовясь к официальным матчам, «Уралочка-НТМК» без волейболисток сборной сыграла в Челябинске, где за-няла первое место в турнире на Кубок областного Законо-дательного Cобрания. Затем 

был турнир в белорусских Ба-рановичах, где наша команда выиграла у чешского «Оломо-уца» (3:0), местной команды «Атлант-БарГУ» (3:0) и поль-ского «Белостока» (3:1).Что касается изменений в составе, то перешла в ново- уренгойский «Факел» болгар-ская легионерка Страшимира Филипова, в столичное «Дина-мо» перешла Екатерина Тре-тьякова, Наталья Назарова присоединилась к «тёмным лошадкам» из Улан-Удэ, а Кира Якимова отправилась в бело-русскую «Минчанку». Попол-нение свердловской команды составили Екатерина Черно-
ва из саратовского «Протона», Екатерина Русакова (у неё за-вершился срок аренды в бело-русском «Атланте») и вернув-шаяся из декретного отпуска Анна Тележук.

российские 

волейболисты  

выиграли чемпионат 

европы

В составе победителей — николай апали-
ков, выступавший ранее за екатеринбургский 
«локомотив-изумруд».

золото чемпионата Европы — наивыс-
шее достижение нашей сборной начиная с 
1991 года. Тогда свой последний титул выи-
грала команда СССР. В минувшее воскресе-
нье россияне снова, как и 22 года назад, обы-
грали итальянцев. Итоговый счёт встречи 3:1 
(25:20, 25:22, 22:25, 25:17).

Цвета России защищал бывший игрок 
«локомотива-Изумруда», ныне центральный 
блокирующий казанского «зенита» Николай 
Апаликов. Кроме того, на чемпионате мож-
но было увидеть ещё одного бывшего игро-
ка екатеринбургского клуба — доигровщика 
и капитана сборной Болгарии Тодора Алекси-
ева, который вошёл в символическую сбор-
ную турнира.

 

«уральский трубник» 

вышел в четвертьфинал 

второго этапа  

кубка россии

Матчи первой группы кубка россии по хок-
кею с мячом завершились в кемерово.

Первое место в группе занял краснояр-
ский «Енисей». Он не проиграл никому из со-
перников. Второй и третьей командой стали 
соответственно московское «Динамо» и крас-
ногорский «зоркий». «Уральский трубник» из 
Первоуральска в упорной борьбе вырвал по-
следнюю путёвку в четвертьфинал у «Волги» 
и «Родины».

 

«локомотив-изумруд»  

пробился  

в полуфинальный раунд 

кубка россии

последний матч предварительного этапа ека-
теринбургский клуб проиграл белгородско-
му «Белогорью» в трёх партиях (25:19, 25:23, 
25:12).

Несмотря на поражение, «локомотив- 
Изумруд» попал в число семнадцати лучших 
команд, которые продолжат борьбу за кубок 
России в полуфинальном раунде. Его матчи 
пройдут с 7 по 10 октября.

александр литВиноВ

прошедшим летом ирина Заряжко (в центре) стала одним  
из лидеров сборной россии

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «Сина-
ра» в очередном туре чем-
пионата России по мини-
футболу среди команд су-
перлиги дважды обыгра-
ла московскую «Дину» — 
5:4 и 5:3.На старте длинного тур-нира положение в турнирной таблице – штука достаточно условная, но тем не менее – в гости к екатеринбуржцам приехал не просто бессмен-ный чемпион страны 90-х го-дов прошлого века (это ско-рее уже факт славной исто-рии), но и лидер чемпионата. К тому же команда, до визита в Екатеринбург выигравшая четыре матча из четырёх.Дополнительный инте-рес был вызван тем, что на площадке Дворца игровых видов спорта в форме «Ди-ны» ожидались сразу три бывших игрока «Синары» (Дмитрий Прудников, Дамир Хамадиев и Николай Маль-цев) плюс воспитанник но-воуральского мини-футбола Роман Главатских. Сколько бы ни говорили сами игро-ки, что для них это обыч-ная игра, такая же, как и все остальные, в это невозмож-но поверить. Надо было слы-шать, как встретили апло-дисментами на предматче-вом представлении команд Дмитрия Прудникова фана-ты «Синары». А ведь фанаты – народ радикальный. У них или друг, или враг.Один из журналистов об-ратил внимание, что когда Дмитрий Прудников в кон-це первого матча вышел на поле в майке «вратаря-гоня-лы», екатеринбургские бо-лельщики встретили его враждебно.–Это было в пылу борьбы, – прокомментировал эпи-зод наставник «Синары» Ва-дим Яшин. – А после игры, вот увидите, Дима будет ав-тографы раздавать. До авто-графов дело, вроде бы, не до-шло, но из служебного входа 

Прудникову «спасибо», но...«Синара» дважды обыграла лидера

Дворца игровых видов спор-та корреспондент «ОГ» выхо-дил одновременно с Дмитри-ем Прудниковым и стал сви-детелем того, как группа фа-натов (тех самых, что шуме-ли во время матча) окружи-ла экс-лидера «Синары», вы-сказвывая ему слова благо-дарности за то, что он сделал для самых больших побед уральского клуба в России и в Европе. Без малейшего со-мнения, досталась своя пор-ция благодарностей и Дами-ру Хамадиеву.Но дружба дружбой, бла-годарности благодарностя-ми, а на площадке у каждого одна цель – добиться побе-ды для своей команды. Оба матча получились с лихо за-крученной интригой, множе-ством голевых моментов.Не уступали и тренеры. «Не против, если завтра счёт будет 9:8 в пользу «Дины», – заметил после первого мат-ча наставник москвичей Ан-дрей Юдин. «А мы этого по-стараемся не допустить», – тут же парировал его визави Вадим Яшин.После трёх туров «Дина-мо» и «Синара» набрали по 16 очков и делят первое-вто-рое места. Следующие матчи «Синара» сыграет 3–4 октя-бря в Сыктывкаре с «Новой Генерацией».


