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7 300 000 000

Самый большой фонд газет – 19 680 годовых ком-
плектов более 1,5 тысячи названий – хранится в ре-
гиональном депозитарии, который – составная часть 
Свердловской областной универсальной библиотеки 
им.Белинского. Читатели могут познакомиться здесь с 
периодическими изданиями российской империи, с га-
зетами первых лет советской власти («Беднота», «Без-

божник», «Экономическая жизнь» и т.д.), а также боль-
шинством российских газет за все годы их выпуска. 

Однако наиболее ценной частью регионального де-
позитария считается краеведческий фонд – местные га-
зеты, в частности – так называемые «районки», много-
тиражные газеты, выходившие и продолжающие выхо-
дить на территории Свердловской области.

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОмЕРА

Татьяна Игошина

Владимир Сорокин

Виктор Логинов

Учитель физики в тагиль-
ской школе № 61 удосто-
ена высокого звания «На-
родный учитель Россий-
ской Федерации».

  II

Начальник Уральского та-
моженного управления рас-
сказал о перспективах и 
проблемах расширения Та-
моженного союза, в кото-
рый входят Россия, Казах-
стан и Беларусь.

  IV

Известный актёр и телеве-
дущий рассказал о том, как, 
уходя от привычного образа 
Гены Букина, он примерил 
на себя новый — обычного 
человека.
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Россия
казань (VII)
кемерово (VIII)
крымск (VII)
Магнитогорск (VII)
Москва  
(II, III, VII, VIII)
новокузнецк (VIII)
ростов-на-Дону (VII)
Санкт-Петербург (VII)
тюмень (VII)
Уфа (VIII)
Ханты-Мансийск 
(III, VII)
Челябинск (VII),
а также
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(IV)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австрия (VIII)
Белоруссия (I)
венгрия (III)
гаити (VII)
италия (VIII)
казахстан  
(I, III, IV)
киргизия (IV)
китай (IV)
Мексика (VIII)
Перу (I)
СШа (VII)
Украина 
(III, VII, VIII)
Франция (VIII)
Эквадор (I)
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Астана готовится к Российско-казахстанскому форуму в Екатеринбурге и к ЭКСПО-2017

  IV

6ПРОщАй, мОНАцИТ!
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Сколько 50-килограммовых ящиков с монацитом пришло в негодность, сейчас 
уже невозможно подсчитать. Но с каждым таким «подарком» область расстанется 
без сожаления

      фОТОфАКТ

«Дочкины» редкозёмы»

В 1977 году в Свердловске был торжественно открыт памятник ре-
волюционеру Ивану малышеву.

иван Михайлович Ма-
лышев, создатель профсо-
юзов Урала и первый ко-
миссар труда Уральской об-
ласти, во время граждан-
ской войны лично руково-
дил боевыми операциями. 
Был убит в 28-летнем воз-
расте, в июне 1918 года, в 
районе станции тунгуш – 
штабной поезд, в котором 
он находился, попал в заса-
ду, устроенную эсеровским 
партизанским отрядом.  

Памятник работы скуль-
птора владимира егорова был открыт на небольшой площади, рас-
положенной на пересечении улицы Малышева (бывший Покровский 
проспект, переименованный в честь революционера в 1919 году) и 
улицы 8-го Марта. У этой площади, которая тоже стала носить имя 
Малышева, своя история:  до 1930 года здесь располагалась Макси-
милиановская церковь, более известная как Большой Златоуст, ко-
торую взорвали. на пустыре образовался небольшой сквер, где, пря-
мо на месте алтаря бывшей церкви, установили скульптурную группу, 
изображавшую сидящих рядом Сталина и ленина. в 1956 году из этой 
скульптурной группы был изъят Сталин, а вторая её половина – в виде 
сидящего ленина –  была установлена у входа в ЦПкиО, со стороны 
улицы Щорса. вот это-то место и занял новый памятник Малышеву. 

Памятник простоял на этой площади до лета 2006 года, когда он 
был помещён в специальный каркас и аккуратно перенесён с пло-
щади. к началу следующего года он обрёл новое место – на той же 
улице Малышева, но около моста через исеть, где и стоит до сих 
пор. а на площади, где он был изначально установлен, сейчас вновь 
воссоздан храм Большой Златоуст.

Александр ШОРИН

Этот снимок стал 
победителем 
фотоконкурса «Я за 
ЭКСПО в Екатеринбурге», 
который был организован 
заявочным комитетом 
ЭКСПО-2020 в «фейсбуке». 
История фото такова: на IV 
Евразийском экономическом 
форуме молодёжи, который 
проходил в Екатеринбурге 
в мае нынешнего года, на 
втором этаже главного 
здания УргЭУ был 
вывешен рекламный 
стенд, на фоне которого 
фотографировались 
все желающие. главные 
герои снимка – посол 
заявки Екатеринбурга 
на проведение выставки 
«ЭКСПО-2020» ректор УргЭУ 
михаил фёдоров и перуанец, 
пресс-атташе посольства 
Эквадора в России мигель 
де ла Круз Сальседо.  
Когда был объявлен 
конкурс фоторабот «Я за 
ЭКСПО в Екатеринбурге», 
мигель Сальседо выложил 

этот снимок под своей 
фамилией. И именно он 
получил наибольшее 
количество «лайков». Теперь 
перуанца ждёт приз – 
цифровой фотоаппарат.
мы поинтересовались у 
мигеля, кто же настоящий 

автор снимка, ведь он не 
мог фотографировать 
сам себя. На что тот 
ответил: «Это был 
просто какой-то студент, 
проходивший мимо, 
которого мы попросили нас 
сфотографировать»

н
еи

Зв
еС

тн
Ы

Й
 Ф

О
тО

гр
аФ

Памятник малышеву в советское 
время
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Зрительный зал 
в новом театре 
«Астана-опера» 
по праву считается 
крупнейшим и, 
пожалуй, одним 
из красивейших 
в центральной 
Азии. Принимая у 
себя ЭКСПО-2017, 
жители Казахстана 
смогут с гордостью 
показать его гостям

Зинаида ПАНЬШИНА
Грядущей зимой добирать-
ся на работу и с работы ав-
тобусами в Екатеринбур-
ге будет намного сложней. 
Порядка 800 водителей-
маршруточников с «ино-
земными» водительскими 
удостоверениями окажутся 
без работы в связи с всту-
плением в силу новых тре-
бований российского зако-
нодательства, и транспорта 
на автобусных линиях по-
убавится.Поправки в Федераль-ный закон «О безопасности дорожного движения» нач-нут действовать в стране уже менее чем через две не-дели — с 5 ноября. Согласно этим поправкам, работать водителям в России, имея 

права иностранного образ-ца, будет запрещено. Пра-вильный, в общем-то, закон грозит обернуться для «без-лошадных» российских го-рожан, пользующихся об-щественным транспортом, крупными неприятностями. Ведь баранки разномастных коммерческих автобусов и микроавтобусов повсемест-но крутят в основном имен-но иностранцы.У многих горожан реаль-но болит голова о том, как им придётся добираться до ра-боты и обратно, если авто-бусов на линиях станет ещё меньше, чем теперь. Я, на-пример, и сейчас каждое утро боюсь, что мой любимый 48-й, как правило, туго наби-тый нашим братом-пассажи-ром, может лопнуть по швам. А русских водителей на этом 

маршруте давно уже не вид-но. В Екатеринбурге полови-на автобусных линий отда-на на откуп частным перевоз-чикам. Двадцать два коммер-ческих предприятия и ИП, по данным мэрии, действуют на городском рынке пассажир-ских перевозок на основании муниципальных контрактов. В совокупности они обслужи-вают 65 городских маршру-тов. А это — полторы тысячи автобусов и маршрутных так-си. Как минимум три четвер-ти водителей, управляющих этой техникой, получали пра-ва в бывших советских респу-бликах, давно ставших само-стоятельными государства-ми.Между тем ни о поголов-ном переобучении, ни о мас-совых увольнениях маршру-

точников-иностранцев и при-ёме на их места специалистов с российскими правами пока не слышно.— У нас восемьдесят про-центов шофёров работают с иностранными водитель-скими удостоверениями, — сказал вчера корреспонден-ту «ОГ» директор компании «Ю-Ви-Эй Транс» Сергей Ло-скутов.На наш вопрос об атмо-сфере в коллективе – не вол-нуется ли народ от прибли-жения «часа икс», Лоскутов ответил, мол, нормальная ат-мосфера. То есть всё спокой-но. Эта компания обслужи-вает пять внутригородских маршрутов. Вопрос: как дол-го пассажирам придётся, на-чиная с 5 ноября, мёрзнуть на остановках в ожидании авто-

бусов с номерами 2,  018,  19,  37 и 057?Поскольку исполнение федерального закона обяза-тельно, мэрия Екатеринбурга озабочена тем, чтобы не до-пустить коллапса в сфере го-родских пассажироперевозок. Частично высвобождающую-ся здесь нишу сможет занять Муниципальное объедине-ние автопредприятий. Прав-да, в силу своих возможно-стей ЕМУП «МОАП» способно возместить не более 10 про-центов вероятных потерь. Замглавы администра-ции Екатеринбурга Евге-ний Липович предупредил всех субъектов городского рынка коммерческих пасса-жирских перевозок о неиз-бежной оптимизации сло-жившейся сети автобус-ных маршрутов. Наибо-

лее протяжённые, пролега-ющие через весь город, бу-дут укорочены по принци-пу «периферия-центр». Воз-можно также, что придётся отказаться от организации трафика частных автобусов к крупным торговым цен-трам и рынкам: они могут и сами обеспечить подвоз по-тенциальных покупателей.— В ситуации, с которой нам неизбежно предстоит столкнуться, — сказал Ев-гений Липович, — необхо-димо прежде всего обеспе-чить перевозку пассажиров в утренние и вечерние часы пик к месту их работы и жи-тельства, организовать ав-тобусную связь с крупными транспортно-пересадочны-ми узлами и станциями ме-тро.

Армада маршруток в столице Урала поредеетВ ноябре количество автобусов на коммерческих маршрутах может снизиться в пять – шесть раз
рублей 

составил в 2013 году 
дорожный фонд 

Свердловской области. 
В 2000 году на ремонт 
и строительство дорог 

ушло около 22 миллиардов 
рублей
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Галина СОКОЛОВА
В эти дни на переменках 
между уроками к препода-
вателю физики Татьяне Иго-
шиной выстраиваются по-
здравительные делегации. 
Указом президента страны 
ей присвоено почётное зва-
ние «Народный учитель Рос-
сийской Федерации». По-
здравить любимую учитель-
ницу в школу №61 спешат 
выпускники — их у Татьяны 
Алексеевны почти две ты-
сячи.Нижний Тагил не в первый раз доказывает, что здесь тру-дятся педагоги от Бога. Напри-мер, титул «Женщина года» в Свердловской области нынче получила воспитатель реаби-литационного центра «Сере-бряное копытце» Наталья Иса-ева. А Константина Новосёлова, любимого ученика преподава-теля физики лицея №39 Люд-милы Расторгуевой, знает, на-верное, весь мир — он лауреат Нобелевской премии по физи-ке. Выпускники Татьяны Иго-шиной тоже достигли в жиз-ни больших успехов. Среди них, кстати, экс-глава Екатеринбур-га, сенатор Аркадий Чернецкий и известный в Нижнем Тагиле врач Владимир Фурман.Татьяна Алексеевна обла-дает уникальным педагоги-ческим даром. Говорят, она не только в совершенстве знает свой предмет, но и умеет вме-сте с теоретическими знания-ми передать своим ученикам влюблённость в точные нау-ки. По мнению ребят, её уроки любого лирика превратят в фи-

зика. С 1987 года по инициати-ве Татьяны Игошиной в шко-ле №61 началось углублённое изучение физики. С набором в профильные классы проблем не было ни разу.— Физика — мой любимый предмет, и это благодаря на-шему учителю, — признаётся восьмиклассник Андрей Елисе-ев, — уроки проходят влёт. Та-тьяна Алексеевна объясняет понятно, эмоционально, и мы невольно заражаемся её пре-

клонением перед наукой на-ук. Зубрить на занятиях не тре-буется — надо думать, экспе-риментировать, искать ориги-нальные решения.ЕГЭ тоже не смог охладить пыл учеников Татьяны Игоши-ной. Например, в прошлом году для сдачи экзамена физику вы-брали 12 человек, все они пока-зали достойный результат. За подготовку выпускников, ори-ентированных на естествен-ные и точные науки, Татьяне 

Алексеевне искренне благо-дарен Нижний Тагил, которо-му технари нужны как воздух. Практически все ученики про-фильных классов выбирают технические специальности и пополняют инженерный кор-пус тагильских заводов.К слову сказать, увлечён-ность физикой — дело фа-мильное. Супруг Татьяны Алек-сеевны Владимир Петрович и старшая дочь Катерина так-же школьные учителя-физи-ки. Недавно супруги были на-граждены знаком «Совет да любовь».Директор школы Лариса Гизенко считает, что присво-ение звания «Народный учи-тель» лучшему из педагогов — одно из главных событий в 66-летней биографии учебного заведения:— Народный учитель рабо-тает в нашем коллективе. Этот факт золотыми буквами впи-сан в историю школы. Доку-менты на награждение были отправлены ещё три года на-зад. Звание это присваивает-ся ежегодно лишь двум-трём педагогам в стране. Татьяна Алексеевна заслужила его по-лувековой преданностью про-фессии. Она не просто «учил-ка», а Учитель.Сейчас Татьяна Игоши-на собирается в Москву. По-чётный знак «Народный учи-тель Российской Федерации» ей вручит Президент России в Кремле 29 октября. Она будет первой на Среднем Урале обла-дательницей высшего звания в области педагогики, учреждён-ного в 2000 году.
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      ФоТоФаКТ

  КСТаТИ
Сами первоуральцы, похоже, 
порядком подустали от поли-
тических пертурбаций в горо-
де. Это показали недавние пу-
бличные слушания в думе, на 
которых планировалось об-
судить вопрос возвращения 
прямых выборов главы горо-
да. Объявление о слушаниях 
было опубликовано в местной 
прессе, горожанам предлага-
лось вносить свои предложе-
ния. Но — никто не пришёл.

в Каменске наказали тех, 
кто воду мутит
Семь предприятий Каменска-Уральского  
оштрафованы за нарушение закона об охра-
не водных объектов, сообщает сайт n-kam.ru.

В ходе прокурорской проверки выясни-
лось, что заводы ОЦМ, литейный, Синарский 
трубный, «исеть», а также ПО «Октябрь», Во-
доканал, Управляющая компания «ПтП» сбра-
сывают в реку исеть сточные воды без необ-
ходимой очистки. При этом нарушаются нор-
мативы допустимых сбросов нефтепродук-
тов, свинца, кадмия и других веществ. Сумма 
каждого штрафа составляет от 80 до 100 ты-
сяч рублей.

от такой «Улыбки» 
зареченцам невесело
Городским властям никак не удаётся найти и 
привлечь к ответственности владельца пре-
вращённого в помойку здания бывшего кафе 
«Улыбка», пишет портал zonasg.ru со ссылкой 
на информационный отдел городской Думы.

— Я уже готов чуть ли не к рейдерскому за-
хвату, — полушутя-полусерьёзно комментиру-
ет ситуацию с «Улыбкой» глава горадминистра-
ции евгений добродей, считающий, что хозяин 
объекта намеренно скрывается. Некогда попу-
лярное предприятие общепита в 2006 году при-
обрёл предприниматель из асбеста, планирую-
щий сделать из кафе «конфетку». Но «конфет-
ки» не получилось, а объект всё это время вет-
шал, пока не превратился в нечто среднее меж-
ду свалкой, притоном для бездомных и полиго-
ном для подростковых тусовок. за помощью в 
решении проблемы администрация города об-
ратилась к полиции и надзорным органам.

в Первоуральске 
пресекли торговлю 
больничными
Городской суд запретил фельдшеру зани-
маться медицинской деятельностью.

Как рассказал сайт pervo.ru, татьяна Са-
мойлова занимала в горбольнице № 4 долж-
ность участкового врача. Суд назвал её вино-
вной в служебных подлогах по шести эпизо-
дам и во взяточничестве — по семи эпизо-
дам. за торговлю больничными фельдшер 
получила наказание в виде штрафа в размере 
250 тысяч рублей. ей также запретили зани-
маться медицинской деятельностью и зани-
мать должности в медучреждениях.

Качканарские 
мотоциклисты 
тренируются в потёмках
Помещение, где занимаются байкеры мото-
секции «Ёжики», не прошло приёмку к началу 
учебного года, сообщается на сайте газеты 
«Качканарский четверг».

Подросткам, которые приходят в мото-
секцию и «заболевают» байками, некогда 
болтаться по улицам. Секция находится под 
крылом дома детского творчества, а трениро-
вочная база юных байкеров располагается в 
здании бывшего медвытрезвителя, давно не 
пригодном для эксплуатации. Мотоциклисты 
копаются в технике в спартанских условиях: 
здание отключено от водоснабжения и элек-
тричества. Варианты переезда, предлагаемые 
местной властью, руководитель секции счи-
тает неподходящими и намерен «до конца от-
стаивать жизнь в старом здании».

Зинаида ПаНЬШИНа

руководству Богдановича 
посоветовали  
развивать клубы 
Богданович с рабочим визитом посетил за-
меститель министра физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской 
области Евгений Сильчук, сообщает пресс-
служба администрации города.

На встрече с главой Богдановича Влади-
миром Москвиным обсуждались развитие 
детского массового спорта, региональный за-
кон о молодёжи, который будет принят в бли-
жайшее время, а также ряд проблем, которые 
муниципалитет не в силах решить на местном 
уровне. Вот одна из них: со следующего года 
по требованию прокуратуры подростки, же-
лающие трудиться на молодёжной бирже тру-
да, должны будут проходить полную медко-
миссию как при приёме на работу. На это уй-
дёт немало средств — 2–2,5 тысячи рублей. 
заработает же подросток порядка трёх тысяч 
рублей. При таком подходе желающих рабо-
тать будет немного. замминистра пообещал 
содействие в решении этого вопроса.

Кроме прочего, евгений Сильчук порекомен-
довал особое внимание уделять развитию клу-
бов по месту жительства: «для молодёжи они 
должны быть в пределах шаговой доступности».

Светлана СоБоЛЕва
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Избушки на клюшкахСалдинцы собирают историю заброшенных посёлков  и деревень своего районаГалина СОКОЛОВА
В Нижней салде реализует-
ся проект «Покинутые, но 
не забытые». Молодёжь со-
бирает материалы об ис-
чезнувших окрестных де-
ревнях и посёлках. В эту ра-
боту включились местные 
чиновники, краеведы и ту-
ристы.Для сбора материала бы-ли организованы две иссле-довательские экспедиции. Во время сплавов по реке Тагил молодые салдинцы накопи-ли богатый фотоматериал. В это же время в городе соби-рали воспоминания старожи-лов о жизни в деревнях, кра-еведы и музейщики предали огласке интересные истори-ческие факты. Практически каждое село, деревня, посё-лок имели свою «специали-зацию». Во времена освоения славянами Урала это были ямщицкие поселения. В де-мидовскую эпоху вокруг двух заводов на реке Салде появи-лись многочисленные посёл-ки углежогов и лесные кор-доны. После Октябрьской ре-волюции деревенские жите-ли занимались сельским хо-зяйством, добычей торфа, об-служиванием железной до-

роги. В Новожилово, которое славилось крепкими много-детными семьями, процвета-ло животноводство — дер-жали коров, свиней, овец, а в Медведево базировались лес-промхоз, совхоз и геологораз-ведочная партия.На численности деревен-ского люда отразились и вой-на, и индустриализация. Для многих смертельным ударом стала политика советского государства в 60–70 годы по ликвидации «неперспектив-ных» деревень. В «малютках» тогда исчезла социальная ин-фраструктура: не только мо-лодёжь, но и пожилые жите-ли уехали в города и крупные сёла.Сегодня в состав двух со-седних салдинских город-ских округов входят 22 сель-ских населённых пункта. 

Только в Никитино сохрани-лось промышленное сельхоз-производство. Ещё в несколь-ких есть фермеры, работа-ют школы и клубы. Большин-ство же деревень и посёлков год от года теряют числен-ность населения, превраща-ются в дачные поселения.Без школ, больниц и по-чты людям приходится труд-но, но они держатся за обжи-тые места. Спросите жителей Нелобы или Акинфиево, чем им дорога малая родина? Кор-нями, уходящими вглубь ве-ков, чистым воздухом, бес-крайним простором… И если б приложить к этим богатствам немного комфорта да орга-низовать рабочие места, во многих заколоченных домах вновь бы засветились окна.Кстати, обычно проек-ты, связанные с историей му-

ниципалитетов, иницииру-ют местные краеведы, а по-том обращаются за помощью к властям. В Нижней Салде, наоборот, судьбой покинутых деревень первой озаботилась Татьяна Дементьева, началь-ник городского управления образования. Она предложи-ла салдинским краеведам, ве-теранам и заядлым туристам принять участие в изучении судьбы сельских территорий. Так как до середины прошло-го века Нижняя Салда и Верх-няя Салда входили в один район, было решено не де-лить деревни на свои и чужие — исследовать все окрестные сельские населённые пункты.— На старой карте Нижне-салдинского района обозначе-ны более сорока населённых пунктов — Москалка, Гаёво, Акинфиево, Моршинино, Мед-ведево, Балакино, Прянични-ково, Басьяновка… Эти дерев-ни жили полнокровной жиз-нью. К сожалению, история многих из них закончилась плачевно. Мы должны знать этот процесс и делать выво-ды. Нужно сделать всё, чтобы наш небольшой город разви-вался и его не постигла участь забытых деревень, — говорит Татьяна Дементьева.

 ИНТЕрЕСНыЕ ФаКТы
l деревня Кокшарово известна археологическими раскопками. 
На её территории находится памятник эпохи мезолита, неолита и 
бронзы.l В 1920 году в урочище реки Выя был основан рабочий посё-
лок, названный Вил (Владимир ильич ленин). Существовал он не-
сколько десятилетий.l В Пряничниково, которому на днях исполнилось бы 340 лет, в 
советские годы был свой молокозавод и даже аэродром для до-
ставки молока в город.
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Должен остаться только одинВ Первоуральске соревнуются два кандидата на пост  сити-менеджераДмитрий СИВКОВ
На управление городом из-
начально претендовали 13 
кандидатов. Теперь остались 
только два претендента на 
роль главного городского хо-
зяйственника.Выборную комиссию воз-главляет депутат Гордумы Ма-рат Сафиуллин, всего в составе комиссии девять человек: трое представителей губернатора, утверждённых областным Зак-собранием, и шесть местных депутатов. Четырёх претен-дентов на пост отсеяли из-за проблем с документами. Один снял свою кандидатуру сам. На недавнем заседании конкурс-ная комиссия выслушала во-семь претендентов. По словам Марата Сафиуллина, кандида-ты представили свои програм-мы и поделились видением городских проблем. Вопросы членов комиссии касались зна-ния законодательства, особен-ностей муниципальной служ-бы, принципов управления го-родским округом.Директор управляющей компании «Даниловское» Константин Болышев и ди-ректор по производству Пер-воуральского новотрубно-го завода Алексей Дронов, по мнению выборной комиссии, справились с заданиями луч-ше других. Их программы и ответы на вопросы соответ-ствовали квалификацион-ным требованиям, предъяв-ляемым к должности главы администрации.Константин Болышев дол-гие годы работал в админи-страции Первоуральска на раз-личных должностях: возглав-лял юротдел мэрии, был зам-главы по благоустройству и го-родскому хозяйству, руково-дил комитетом по управлению имуществом. Алексей Дронов 

является не только директо-ром по производству, но и чле-ном совета директоров ПНТЗ. Вероятно, с его персоной градо-образующее предприятие свя-зывает надежды укрепиться на политической арене Перво-уральска, где сейчас новотруб-ный чувствует себя не очень-то уверенно — выборы послед-них лет (как думские, так и гла-вы города) вряд ли можно за-нести в актив «белым метал-лургам». Так что вернуть вли-яние на местную администра-цию для завода очень важно.Судить безоговорочно о том, что кто-то из кандида-тов является стопроцентно проходной фигурой, не при-ходится. Даже если один из них заручится поддержкой самой многочисленной фрак-ции «Единая Россия», куда входит 15 депутатов, этого будет недостаточно для побе-ды. Для того, чтобы претен-дент был утверждён в долж-ности, за него должно быть отдано квалифицированное число голосов — 19 из 28. Кто останется на управлении го-родом (не самого благополуч-ного с точки зрения комму-нального хозяйства), станет известно на думском заседа-нии 31 октября.

Эти колодцы в посёлке Шаля одним своим видом поэтизировали 
коммунистические улицы — Парижской Коммуны и Карла маркса. Имена 
колодцам в противовес советско-идеологическим названиям подобраны 
поэтические: «Золотая осень» и «Троица». Под стать им и оформление, за 
которое взялся шалинец Эдуард Дубровин. выполненное из металла, оно 
производит впечатление чего-то почти воздушного. Почему выбрали такие 
названия? Старожилы говорят, что улицу Парижской Коммуны заложили под 
осень. а укрытая в красно-жёлтых тонах гора Сипа, которая возвышается 
неподалёку, подсказала: «Золотая». Ну, а с празднованием Троицы в Шале 
связаны давние народные традиции, которые несмотря на атеистическую 
пропаганду благополучно пережили советскую эпоху

опустевшие салдинские деревни выя и Новожилово. много лет здесь никто не живёт, а по деревенским улицам и закоулкам 
одиноко гуляет только ветер…

Народным учителем России стала тагильчанкаТатьяне Игошиной присвоено высшее звание в области педагогики

 ИСТорИя НаГраДы
звание «Народный учитель СССр» присваивалось с 1977-го по 
1991 годы. В 2000 году было учреждено звание «Народный учитель 
российской Федерации». Право на него имеет педагог через десять 
лет после получения звания «заслуженный учитель». В свою оче-
редь для получения звания «заслуженный учитель» необходимо 
иметь стаж педагогической деятельности не менее 20 лет, высшую 
квалификационную категорию и отраслевые ведомственные награ-
ды. Сегодня в Свердловской области 300 педагогов имеют звание 
«заслуженных» и только два — «народных».

Современные ученики, благодаря множеству источников 
знаний, более информированы, чем школьники 20–30 лет 
назад, считает педагог Татьяна Игошина. «И уверены в том,  
что знают намного больше, чем учителя» 
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 18.10.2013 № 543-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 17.10.2013 № 1255-ПП «О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1481-ПП»; от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по об-
ращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 
на территории Свердловской области до 2030 года»; от 21.10.2013 № 1260-ПП «О стимулировании муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»; от 21.10.2013 № 1261-ПП «О привлечении из федерального 
бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий об-
ластной государственной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти»; от 21.10.2013 № 1263-ПП «О финансировании расходов на 
государственную поддержку подготовки рабочих кадров и спе-
циалистов для металлургических производств в государствен-
ных образовательных учреждениях профессионального обра-
зования Свердловской области за счет средств, полученных из 
федерального бюджета в 2013 году».

Украина разрешила 

провозить через свою 

территорию ядерное 

топливо в Венгрию

Верховная Рада Украины ратифицировала 
межправительственное соглашение о со-
трудничестве в области перевозки ядерных 
материалов между Россией и Венгрией че-
рез украинскую территорию.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в поддержку 
ратификации проголосовали 255 депутатов 
при минимально требуемых 226 голосах.

Напомним, Россия должна поставлять 
ядерное топливо через Украину на венгер-
скую атомную электростанцию «Пакш». Для 
решения этой проблемы в октябре 2012 
года в Киеве подписано трёхстороннее со-
глашение. 

Этот документ регулирует вопросы без-
опасности и распределения ответственно-
сти при международных перевозках ядер-
ных материалов, обеспечивает создание до-
говорно-правовых условий, гарантирующих 
безопасность для экологии Украины при 
транспортировке опасных веществ.

Татьяна БУРДАКОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
С 95-метровой высоты баш-
ни «Астана-Бейтрек», сто-
лица Казахстана сравнима 
с Екатеринбургом – со смо-
тровой площадки небоскрё-
ба «Высоцкий» взгляду на-
блюдателя открывается та-
кое же обилие высотных 
зданий современной архи-
тектуры. Сравнимы и раз-
меры территории двух го-
родов, хотя числом жите-
лей они отличаются значи-
тельно – в Екатеринбурге 
живут около одного милли-
она 350 тысяч, а в Астане – 
вдвое меньше. Однако сто-
лица Казахстана прирастает 
населением весьма быстро, 
к тому же в 2017 году в ней, 
по крайней мере, на протя-
жении трёх летних месяцев, 
будут ежедневно находить-
ся ещё и не менее 300 тысяч 
приезжих. Так что получа-
ется, что уже через три года 
наши два города будут впол-
не сопоставимы и по этому 
показателю.Вообще-то численность населения Астаны по прогно-зу авторитетных специали-стов достигнет показателя 1 миллион 220 тысяч чело-век только в 2030 году. На та-кое количество жителей ори-ентировались и разработчи-ки утверждённого в 2010 году генерального плана развития города. Но жизнь, как водит-ся, вносит свои коррективы в любой план. Три года назад Международный выставоч-ный комитет принял решение о проведении в столице Ка-захстана Всемирной выставки ЭКСПО-2017, что потребова-ло серьёзной корректировки строительных прожектов.Об этом подробно расска-зал журналистам из Екате-ринбурга главный архитек-тор Астаны Бахтыбай Тайта-лиев. Напомним, что в ноябре в столице Урала пройдёт юби-лейный 10-й Российско-ка-захстанский форум межреги-

Уральский пресс-десант в АстанеЖурналистам из Екатеринбурга рассказали, как столица Казахстана готовится к ЭКСПО-2017

онального сотрудничества, в работе которого примут уча-стие главы двух стран Влади-мир Путин и Нурсултан На-зарбаев. В рамках подготов-ки к этому большому между-народному мероприятию ми-нистерство иностранных дел Казахстана пригласило в Аста-ну группу журналистов веду-щих электронных и печатных средств массовой информа-ции Свердловской области. За-бегая вперёд, скажу, что при-глашающая сторона подгото-вила для нас весьма обшир-ную программу. Было и посе-щение гала-концерта с уча-стием мировых звёзд класси-ческой музыки Дениса Мацуе-ва, Елены Образцовой, Алибе-

ка Днишева, Ольги Перепять-ко и других в недавно откры-том (крупнейшем и пожалуй красивейшем в Центральной Азии) театре оперы и бале-ты «Астана-опера», экскурсии в опять-таки самую большую в Центральной Азии мечеть и в республиканский истори-ческий музей. Посетили мы и Центр первого президента Ка-захской Республики Нурсул-тана Назарбаева, и упомяну-тую башню «Астана-Бейтрек», ставшую главной визитной карточкой столицы республи-ки. Конечно же, для нас орга-низовали экскурсии и на круп-нейшие предприятия города.Всё это было весьма по-знавательно и интересно. Но 

полагаю, что не ошибусь, ут-верждая, что у всех моих ека-теринбургских коллег наи-больший интерес всё же вы-звало посещение здания с вы-веской «Генеральный план го-рода Астаны». Ведь столицу Урала со столицей Республи-ки Казахстан в ноябре впол-не может «породнить» ещё од-но обстоятельство: вхожде-ние наших городов в неофи-циальную лигу столиц Все-мирных универсальных вы-ставок. Правда, Астана уже за-воевала право на проведение ЭКСПО-2017, а судьба заяв-ки Екатеринбурга на ЭКС-ПО-2020 будет решаться 27 ноября в Париже.Главный зодчий стольно-

го казахстанского города по-ведал нам, что под строитель-ство ЭКСПО-парка уже выде-лен участок земли в 174 гек-тара всего в четырёх киломе-трах от центра города. Что са-ми выставочные павильоны займут 24 гектара этой терри-тории. Что к моменту начала выставки будет завершено об-устройство восьмиполосной автомагистрали, опоясываю-щей центральную часть Аста-ны. Будет построен новый же-лезнодорожный вокзал про-пускной способностью 35 ты-сяч пассажиров и реконстру-ирован аэропорт (воздуш-ная гавань столицы Казахста-на, кстати, находится всего в восьми километрах от центра 

города). Огромное внимание будет уделено и озеленению – уже сейчас парки и скверы за-нимают пятую часть террито-рии Астаны.Уральские журналисты по-интересовались, что будет с ЭКСПО-парком после закры-тия выставки. Оказывается, что основная часть выставоч-ного комплекса продолжит работу в том режиме, в каком сегодня работает ММВЦ-ВДНХ в Москве.Остаётся добавить, что сам ЭКСПО-парк пока ещё суще-ствует только в проекте. Стро-ительные работы непосред-ственно на местности начнут-ся только в 2014 году.
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Контракт 

с Геннадием Онищенко 

не перезаключили

Руководитель Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко, возглавлявший это ведомство с 
2004 года, освобождён от занимаемой долж-
ности и назначен помощником премьер-мини-
стра РФ, сообщает агентство «Интерфакс».

Геннадию Онищенко шестьдесят три года. 
По действующему законодательству, чинов-
ник, состоящий на госслужбе, по достижении 
60-летнего возраста может продолжить рабо-
ту только на основе контракта, который  пере-
заключается каждый год. Последний контракт 
у руководителя Роспотребнадзора закончился 
21 октября, а новый ему не предложили.

Как сообщает Лента.ру, ещё год назад 
премьер Дмитрий Медведев и Геннадий Они-
щенко договорились о новом месте работы 
руководителя надзорного ведомства.

Между тем некоторые аналитики связы-
вают перемещение Геннадия Онищенко с кон-
фликтом между   ним и руководством Рос-
сельхознадзора, которому предполагалось 
передать часть функций Роспотребнадзора. 
Кроме того, озабоченность российского пра-
вительства вызывали решительные действия  
Геннадия Онищенко по ограничению импорта 
некоторых пищевых продуктов.

Исполнять обязанности главы Роспотреб-
надзора будет Анна Попова, работавшая за-
местителем руководителя этого ведомства.

За нелегальных 

мигрантов предложено 

наказывать 

работодателей

Выступая на правительственном часе в Госду-
ме, глава Федеральной миграционной службы 
Константин Ромодановский предложил уже-
сточить меры воздействия на работодателей, 
использующих труд незаконных мигрантов.

По его мнению, необходимо вместо адми-
нистративной ввести уголовную ответствен-
ность за такие нарушения. Кроме того,  руко-
водитель ФМС призвал усилить контроль за 
эффективностью и качеством работы гастар-
байтеров, сообщает «Интерфакс».

Константина Ромодановского поддержал 
министр внутренних дел РФ Владимир Коло-
кольцев. Он предложил обязать работодате-
лей предоставлять мигрантам жильё с вре-
менной регистрацией.

К таким инициативам руководителей двух 
федеральных ведомств подтолкнули события 
в московском районе Бирюлёво (23 октября 
там была разгромлена овощебаза), которым 
предшествовало убийство мигрантом местно-
го жителя.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
На что лучше тратить мил-
лионы рублей: на зарпла-
ты футболистов и хоккеи-
стов или на детский спорт? 
Этот вопрос стал поводом 
для дискуссии на заседании 
комитета Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области по социальной по-
литике.Спор на тему «Какой спорт нам нужнее?» разгорелся не-ожиданно. Депутаты обсуж-дали поправки в областной бюджет 2013 года. Как уже со-общала «ОГ», он значительно урезается. Но сам этот факт никаких возражений пар-ламентариев не вызвал. Их встревожила положительная, на первый взгляд, новость – областное министерство физ-культуры, спорта и молодёж-ной политики сумело сэконо-мить на различных нуждах сто миллионов рублей и на-мерено направить эту сумму на поддержку спорта высших достижений (в дополнение к уже запланированному фи-нансированию). Напомним, речь идёт о содержании ко-манд мастеров, а также о раз-витии индивидуальных ви-дов спорта.– Я всегда поддерживаю выделение средств на дет-ский спорт. Соглашаюсь с тем, что нужно выделять пре-мии в благодарность за меда-ли, которые привозят наши спорт смены с Олимпийских игр или чемпионатов мира. 

Но команды мастеров долж-ны содержать спонсоры. По-этому я предлагаю перена-править эти сто миллионов рублей на развитие детско-го спорта, – возразил депутат Александр Серебренников.С такой точкой зрения ка-тегорически не согласился из-вестный биатлонист, а ныне депутат Сергей Чепиков. Он пояснил, что областной бюд-жет сегодня берёт на себя только тридцать процентов от всех расходов по содержанию команд мастеров. Остальные деньги выделяют спонсоры.– Если у нас исчезнут эти команды, то не будет приме-ра спортивного успеха, на ко-торый ориентируются дети, – ответил Сергей Чепиков.В ответ депутаты возра-зили, что некоторые команды давно уже не радовали своих болельщиков какими-то зна-чительными победами.После бурного обмена репликами парламентарии проголосовали за обраще-ние в адрес областного мини-стерства физкультуры, спор-та и молодёжной политики с просьбой представить ин-формацию о том, кому и за какие спортивные достиже-ния поступят внеплановые сто миллионов рублей. Алек-сандр Серебренников не от-казывается от своего наме-рения внести перед вторым чтением областного бюджета 2013 года поправку о переда-че этих средств на развитие детского спорта.

Спорт спорту розньДеньги для команд мастеров областные депутаты хотят перенаправить на детский спорт

Александра ВОЛЫНКИНА
По распоряжению Президен-
та России Владимира Пути-
на с 23 по 25 октября прово-
дится семинар с главами му-
ниципальных образований 
и местных администраций. 
Трёхдневный учебный курс 
посвящён вопросам внутрен-
ней политики и современ-
ным принципам эффектив-
ного управления.На открытии совещания Владимир Путин подчеркнул, что семинар в формате обуче-ния – не разовое явление, по-добные мероприятия будут проходить регулярно: «Мы формируем постоянно дей-ствующую систему повышения квалификации государствен-ных менеджеров. Учиться бу-дут представители всех уров-

ней власти – от федерального до муниципального».«Наши города должны быть устремлены в будущее, поэтому в стратегиях разви-тия, в градостроительных планах необходимо учиты-вать политические, социаль-ные, экономические, экологи-ческие факторы, самые пере-довые тенденции в сфере ур-банистики, – пояснил актуаль-ность встречи Владимир Пу-тин. Для этого в городах необ-ходимо создавать «современ-ное общественное простран-ство»: «Горожане должны чув-ствовать, что качество жизни улучшается уже сейчас. Они должны видеть это на приме-ре каких-то конкретных объ-ектов, улиц, парков, других мест, где они бывают практи-чески каждый день. Они долж-ны видеть, что город меняет-

ся, становится местом ком-фортным и удобным для жиз-ни, поэтому решающее значе-ние приобретает формирова-ние городской среды».Президент России Влади-мир Путин посоветовал колле-гам задействовать механизмы коллективного отбора опти-мальных решений и использо-вать для этого любые методы коммуникации: «Недопусти-мо сводить доступность власти только к электронным комму-никациям. Следует активно ис-пользовать прямые формы об-щения: публичные слушания, сходы, местные референдумы по самым острым вопросам от строительства школы до уста-новки дорожных знаков, от разбивки сквера до организа-ции ярмарок выходного дня».Примечательный нюанс, завершая выступление, Прези-

дент России поинтересовался у участников семинара, есть ли вопросы, отметив: «Денег нет, сразу могу сказать», – у ауди-тории вопросов больше не воз-никло.На семинар пригласили более ста мэров, участникам предстоит прослушать курс лекций по современному раз-витию городов. Как подтвер-дили в пресс-службе главы го-рода, глава Екатеринбурга – председатель Екатеринбург-ской городской Думы Евгений Ройзман находится в коман-дировке в Москве. Он получил официальное приглашение от администрации Президента России и уже участвует в ра-боте семинара. Кроме того, в семинаре принимает участие глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Учебный курс для мэровВладимир Путин встретился с главами российских городов

Властелина КРЕЧЕТОВА
Муниципальным образова-
ниям нашей области выде-
лено около 70 миллионов ру-
блей на приобретение до-
рожной техники, в том чис-
ле снегоуборочной. Это по-
зволит обеспечить необхо-
димый уровень содержания 
автодорог в течение пред-
стоящей зимы. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с региональ-
ным министром транспор-
та и связи Александром Си-
доренко.Губернатор отметил, что необходимо уделять особое внимание дорогам как феде-рального и регионального, так и муниципального значения. Александр Сидоренко расска-зал, что на дополнительные субсидии для покупки техни-ки заявились 26 муниципаль-ных образований. «Приобрете-но порядка 60 единиц техни-

ки, в том числе для зимнего ис-пользования. Это автогрейде-ры, комбинированные дорож-ные машины, погрузчики, ко-торые позволят осуществлять работы по зимнему содержа-нию автодорог местного значе-ния. В этом году мы заложили на эти цели 70 миллионов ру-блей. На следующий год пла-нируем порядка 30–50 миллио-нов», – пояснил министр.Программа подразумева-ет два варианта приобретения техники: собственно покупка и оформление в лизинг на три года. Многие территории пош-ли именно по второму пути.«Механизм лизинга зарабо-тал – муниципалитеты видят, что можно взять технику, ко-торая будет полноценно рабо-тать в течение сезона. И я счи-таю, что это наиболее прием-лемый механизм для муници-пальных образований, чтобы организовывать работу по со-держанию дорог на своей тер-ритории. Эта программа будет продолжена и в будущем, что 

позволит максимально обеспе-чить территории необходимой техникой», – отметил Алек-сандр Сидоренко.Евгений Куйвашев напом-нил о необходимости «прове-сти выездные окружные сове-щания, чтобы разъяснить му-ниципалитетам, как формиру-ется дорожный фонд, как он будет действовать на практи-ке». Напомним, такие фонды обеспечат целевое выделение средств на ремонт и содержа-ние трасс местного значения.Губернатор также поручил министру обратить внимание на создание объектов дорож-ного сервиса вдоль недавно от-крытой трассы Ивдель – Хан-ты-Мансийск.– Необходимо провести со-вещание с главами, чтобы за-пустить в эксплуатацию объ-екты дорожного сервиса: ка-фе, гостиницы, стоянки. Все они должны быть завязаны в единую логистику. Эта дорога должна создать тысячи рабо-чих мест, и северные террито-

рии получат дополнительные источники дохода в местные бюджеты, – подчеркнул Евге-ний Куйвашев.Как заверил министр, все вопросы, связанные с дорож-ным сервисом на этой трассе, будут отработаны до середины ноября.Также Александр Сидорен-ко доложил губернатору о под-готовке региона к вступлению в силу новых требований, каса-ющихся безопасности дорож-ного движения. Так, с 5 ноя-бря введён запрет на управле-ние автотранспортными сред-ствами гражданами, не имею-щими прав российского образ-ца. «Все муниципальные обра-зования и автотранспортные предприятия области подгото-вили свои заявки на пересда-чу экзаменов водителями и по-лучение ими прав российского образца. Ориентировочно, про-цедуру пересдачи пройдёт око-ло 1,3 тысячи человек, – пояс-нил министр.

К снегопадам готовы?Муниципалитеты Среднего Урала закупают новую дорожную технику
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Главный архитектор Астаны Бахтыбай Тайталиев 
рассказал свердловским журналистам о том, как 
изменится столица Казахстана перед ЭКСПО-2017Недавно возведённый Центр первого президента Казахской Республики Нурсултана Назарбаева стал одним из украшений Астаны

По мнению 
парламентариев, 
деньги из 
областной казны 
лучше тратить 
на юношеские 
команды, а не 
на гонорары 
для взрослых 
приглашённых 
спортсменов
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Доллар 31.66 -0.08 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.72 +0.01 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Елена АБРАМОВА
В 2013 году на Среднем Ура-
ле введено в эксплуатацию 
10,5 километра новых авто-
мобильных трасс, капиталь-
но отремонтировано 32,8 ки-
лометра, свыше 84 киломе-
тров было подвержено теку-
щему ремонту. По программе 
«Уральская деревня» для обе-
спечения связи с сельскими 
населёнными пунктами по-
строено и восстановлено 30 
километров дорог. Об этом в 
среду сообщил журналистам 
заместитель министра транс-
порта и связи Свердловской 
области Василий Старков. В этом году в рамках реги-ональной целевой программы «Развитие транспортного ком-плекса Свердловской области» на строительство, ремонт и со-держание автомобильных трасс было выделено свыше 9,9 мил-лиарда рублей, из них 8,6 мил-лиарда — средства областного бюджета, 1,3 миллиарда — сред-ства федерального и муници-пальных бюджетов. На данный момент освоено 75 процентов средств.— Значимое событие теку-щего года — запуск в эксплуа-тацию дороги Ивдель — Хан-ты-Мансийск. Также закончено строительство автомобильных дорог Октябрьский — Николь-ский — Ясьва и Красноуральск 

— Чирок — Бородинка, — отме-тил Василий Старков.В настоящее время рекон-струируются дороги Исеть — Сагра, Гари — Таборы, строит-ся мост через реку Уфу на доро-ге Криулино — дом отдыха «Са-рана», ведутся работы на авто-дороге вокруг Екатеринбурга и на ряде других объектов.Между тем потребности ре-гиона, как в новых трассах, так и в улучшении качества действу-ющих дорог, гораздо выше. Но дорожники вынуждены, пре-жде всего, бороться с недоре-монтом.— К сожалению, проблемой для нас по-прежнему остаётся несовершенство законодатель-ства, — отмечает исполняющий обязанности начальника ГКУ Свердловской области «Управ-ление автомобильных дорог» Николай Хамицевич. — Феде-ральный закон  о контрактной системе в сфере госзакупок со-хранил основные недочёты Фе-дерального закона № 94 «О раз-мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-зание услуг для государствен-ных и муниципальных нужд». Как и прежде, не остаётся ме-ста схемам, позволяющим раз-виваться конкуренции, опять во главе угла — цена контракта. Но за низкой ценой следует соот-ветствующее качество проектов и работ. К тому же,  у заказчика исчезло право увеличивать тре-

бования к опыту и квалифика-ции подрядчика.По словам Николая Хамице-вича, в сфере дорожного строи-тельства не хватает квалифици-рованных кадров, нет перспек-тив в части технического пере-вооружения. А главное — не хва-тает средств: содержание регио-нальных автотрасс финансиру-ется всего лишь на 44 процен-та от регионального норматива, при том, что региональный нор-матив и так существенно зани-жен относительно федерально-го. Напомним, второй год фи-нансирование дорожной отрас-ли в Свердловской области ве-дётся через региональный до-рожный фонд. Основным ис-точником поступлений явля-ются доходы от акцизов на бен-зин, дизельное топливо, мотор-ные масла.— Для нашего региона до-рожный фонд стал не благом, а злом. Для сравнения: в 2000 го-ду объём финансирования  от-расли в регионе составлял 20–22 миллиарда рублей, в 2008–17 миллиардов, в 2013 году — 7,3 миллиарда, — подчеркнул Ни-колай Хамицевич.Именно поэтому акцент в настоящее время делается не столько на строительство но-вых дорог, сколько на сохране-ние в хорошем состоянии дей-ствующих трасс.

Были бы деньгиУспехи в сфере строительства и ремонта дорог налицо. Но они могли бы быть выше
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сегодня – День таможенника 
Российской Федерации

уважаемые работники и ветераны таможенной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Деятельность таможенной службы крайне важна для обеспече-

ния экономической безопасности России, защиты национальных ин-
тересов страны, жизни и здоровья людей.

уральское таможенное управление в нынешнем году отпразд-
новало 20-летие со дня образования. сегодня это современная, от-
лаженная, эффективная государственная структура, включающая в 
себя 8 таможен и 48 таможенных постов. в 2012 году уральское та-
моженное управление было признано лучшим подразделением Фе-
деральной таможенной службы.

уральская таможня работает на уровне мировых стандартов, 
успешно защищает страну от контрафакта и контрабанды, актив-
но осваивает современные технологии таможенного контроля и та-
моженного оформления. По результатам 2012 года уральскими та-
моженниками было перечислено в государственную казну почти 57 
миллиардов 500 миллионов рублей – на 3,8 процента больше, чем в 
2011 году.

актуальная информация о состоянии внешней торговли на тер-
ритории среднего урала, предоставляемая таможенными органами, 
помогает руководству региона принимать оперативные решения по 
ведению сбалансированной экономической политики.

уважаемые работники таможенной службы!
Благодарю вас за высокий профессионализм, оперативность, 

чёткое следование своему служебному долгу. уверен, что вы и 
впредь будете добросовестно и ответственно выполнять все возло-
женные на вас задачи, защищать интересы урала и России. в этот 
праздничный день от всей души желаю вам всего самого доброго: 
крепкого здоровья, сил, энергии, счастья и благополучия.

Губернатор свердловской области
Евгений КуйвашЕв
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Виктор КОЧКИН
История красноуфимского мо-
нацитового концентрата на-
чалась в шестидесятые годы 
прошлого века. Тогда на фи-
лиал комбината «Победа» 
Госкомрезерва на станцию 
Зюрзя Красноуфимского райо-
на было завезено более 82 ты-
сяч тонн монацитового кон-
центрата. У страны были пла-
ны использовать ториевый 
ядерный топливный цикл и 
в мирных целях, и для произ-
водства ядерных зарядов. Но 
развитие технологий пошло 
по урановому пути, а монаци-
товый концентрат остался на 
уральской земле. В последние годы область потратила сотни миллионов ру-блей, чтобы обеспечить его бе-зопасное хранение, и вот, нако-нец, появилось кардинальное решение проблемы. Об этом, прямо на терри-тории режимного предприя-тия «УралМонацит», расска-зал журналистам и.о. министра 

природных ресурсов и эколо-гии региона Алексей Кузнецов:–Правительство Свердлов-ской области заключило с «доч-кой» госкорпорации «Ростех-нологии», компанией «РедЗем-Технологии», договор о вывозе с территории Красноуфимского городского округа опасного мо-нацитового концентрата. А так-же соглашение о реабилитации данной территории – это и ре-культивация, и дезактивация всего данного комплекса. Это не-простое мероприятие, оно вклю-чает в себя проектные работы, восстановление железнодорож-ного полотна, перетарку кон-центрата в складах.За спиной Алексея Кузнецо-ва как раз и находились эти са-мые склады: больше полутора десятков громадных серебри-стых ангаров. А внутри них – ста-рые покосившиеся сараи, в кото-рые и свозилось полвека назад стратегическое сырьё. Но чем интересен наш мона-цит Ростехнологиям? –Тем, что содержит более со-рока тысяч тонн редкоземель-

ных металлов в пересчёте на сумму их оксидов. Это ведь смесь ортофосфатов редкоземельных металлов и тория. Здесь есть це-рий, торий, самарий, европий, порядка пятнадцати видов ред-коземельных металлов, – пояс-нил Алексей Кузнецов.Журналисты задали Алек-сею Кузнецову и вопрос о том, было ли это куплей-продажей, а раз так, то какова цена сделки?–Пятьдесят миллионов ру-блей, – сказал он. – Если честно, правительство области не стави-ло целью заработать на этом де-ле, основная цель – реабилита-ция территории и избавление от экологической проблемы.Проблемы эти стали нам понятны и близки, когда при-шлось расписываться в жур-нале по технике безопасности. Нам здесь грозило «внешнее неограниченное по направ-лению гамма-излучение, вну-треннее облучение от ингаля-ционного поступления изото-пов радона и продуктов их рас-пада, в случае плотного сопри-косновения человека с ящика-

ми возможно дополнительное внешнее облучение...».Соприкасаться с этими ящи-ками никому из журналистов, естественно, и не хотелось. А вот через пару лет специалистам «РедЗемТехнологии», которая выиграла аукцион по покупке монацита, придётся это делать. В своё время красноуфимцы ре-шительно выступили против строительства перерабатываю-щего завода рядом с хранилища-ми. Просто поняли, что когда все местные запасы закончатся, по-добное «сырьё» начнут завозить из других регионов. Строить же завод специально для этого хра-нилища чудовищно невыгодно. Вот и лежали годами ящики в ветшающих сараях, вызывая всё бóльшую тревогу как местного населения, так и властей.До полного вывоза концен-трата (в договоре срок обозна-чен до 2026 года) безопасность его хранения будет по-прежнему обеспечивать наш «УралМона-цит», только вот расходы на это станет нести  покупатель.

«Дочкины» редкозёмыОбласть избавится от экологической проблемы за 50 миллионов рублей
Несколько лет назад ветхие сараи с монацитом закрыли металлическими ангарами. По нормам радиационной безопасности 
находиться в этом «саркофаге» сотрудникам предприятия можно не более часа в день

Принята стратегия против 
«мусорного коллапса»
К 2030 году все муниципалитеты свердлов-
ской области внедрят у себя систему раздель-
ного сбора твёрдых бытовых отходов. При 
этом 60 процентов мусора будут использо-
ваться в качестве вторичного сырья, а 30 про-
центов – для производства тепловой и элек-
трической энергии. 

такие результаты ожидает правительство 
региона от реализации «Комплексной стра-
тегии по обращению с твёрдыми бытовы-
ми (коммунальными) отходами на территории 
свердловской области до 2030 года», которая 
публикуется в сегодняшнем номере полной 
версии «областной газеты» на страницах 3 – 6.

стоит напомнить, что ежегодно на терри-
тории области образуется около двух милли-
онов  тонн твёрдых бытовых отходов. Боль-
шая их часть складируется на полигонах и 
лишь 12 процентов перерабатывается. из-
за недостатка земли под полигоны «многим 
крупным городам, мегаполисам и агломера-
ционным системам поселений грозит «мусор-
ный коллапс» – оценивают нынешнюю ситуа-
цию разработчики стратегии. так что её при-
нятие правительством более чем своевре-
менно.

Рудольф ГРашИН

в Госдуму РФ внесён 
законопроект о защите 
заёмщиков от кредиторов 
и коллекторов
Депутат Госдумы олег Михеев внёс на рас-
смотрение коллег законопроект о наказании 
сотрудников банков и коллекторских агентств 
за провокацию должников к суициду.

Cитуация в сфере потребительского кре-
дитования становится всё сложнее, и банки-
ры не гнушаются прибегать к различным ме-
тодам воздействия на заёмщиков.

«Доведение лица до самоубийства или 
до покушения на самоубийство путём психо-
логического давления, в том числе посред-
ством угроз, жестокого обращения или систе-
матического унижения человеческого достоин-
ства потерпевшего, наказывается ограничени-
ем свободы до трёх лет, либо принудительны-
ми работами на срок до пяти лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок», — предлагает-
ся в законопроекте.

в пояснительной записке к документу от-
мечается, что если потерпевший совершает са-
моубийство в ответ на правомерные действия 
банкиров или коллекторов (например, при ра-
зоблачении преступной деятельности), то со-
став преступления отсутствует.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев 
признавал, что подчас действия банкиров и 
коллекторов, действительно, становятся при-
чиной самоубийства должников. но, в отли-
чие от депутата Михеева, он не считает необ-
ходимым отдельно прописывать в уголовный 
кодекс санкции за эти действия.

валентина сМИРНова

в этом году Екатеринбург получил из областного бюджета более одного миллиарда рублей на 
ремонт и реконструкцию дорог

Виктор КОЧКИН
Мы привыкли гордиться, 
что являемся опорным кра-
ем державы и что промыш-
ленность составляет осно-
ву экономики нашего реги-
она. Но любое промышлен-
ное производство, особен-
но металлургия, неразрыв-
но связано с экологически-
ми рисками, главные среди 
которых – выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
феру и образование, а затем 
складирование вредных от-
ходов. Можно ли этот «по-
бочный продукт» пустить 
в дело?На прошлой неделе пред-седатель правительства об-ласти Денис Паслер в Камен-ске-Уральском встретился с сибирскими учёными, кото-рые предложили свой выход из ситуации.Алюминиевые заводы об-разуют отходы, которые из-за своего цвета называют-ся красными шламами. Поля шламохранилищ занимают огромные площади, и неред-ко затраты на их строитель-ство исчисляются десятка-ми миллионов рублей. Но де-ло не только в деньгах, шла-мохранилища –  это мины за-медленного действия, посто-янная экологическая угроза.У нас в области две та-кие экологические мины: ме-ста складирования техноген-ных отходов Богословского (в Краснотурьинске) и Ураль-ского (в Каменске-Ураль-ском) алюминиевых заводов. Запасы красного шлама на них превышают сотню мил-лионов тонн.Перспективность и эко-логическую безопасность но-вой технологии, предложен-ной учёными Красноярского научного центра, и обсужда-ли на рабочем совещании под председательством област-ного премьера Дениса Пасле-ра. Учёные из Красноярска изложили суть проекта:  в ос-нове предлагаемой техноло-

гии глубокой переработки шламов лежит  способ, позво-ляющий разделить расплав на металлическую (чугун) и силикатную части (пеноси-ликат).–Мы решили проблему полной, стопроцентной ути-лизации красных шламов, – говорил представитель Крас-ноярского научного центра Сибирского отделения РАН Константин Демешонок. – В ходе её мы получим новый рентгеноаморфный матери-ал волластонит, который яв-ляется очень ценным про-мышленным сырьём для ла-кокрасочной, шинной и хи-мической промышленности, энергетики, строительства.При расплаве красных шламов УАЗа сибирскими специалистами были полу-чены материалы стабильно высокого качества. Увы, пока только в лабораторных усло-виях.И когда наши разработчи-ки послали порошок волла-стонита в Германию и попро-сили рассмотреть возмож-ность его промышленного ис-пользования (у нас в России этого рынка пока просто нет), то получили обескураживаю-щий ответ: «Слишком хоро-шо, чтобы быть правдой». Если эту технологию вне-дрить в промышленном мас-штабе, то у России есть все шансы войти в тройку лиде-ров по производству волла-стонита.Генеральный директор Уральского алюминиевого за-вода Евгений Жуков отнёсся к сказанному скептически. Он отметил, что на заводе есть свой опытный участок по пе-реработке красных шламов. В который, между прочим, вло-жены сотни миллионов ру-блей. Но проблема вовсе не в технологии переработки от-ходов, а в том, что в России большие сложности со сбы-том готовой продукции, по-лученной из шламов.Меж тем красные шламы на территории УАЗа – фили-ала ОАО «СУАЛ» – являются 

собственностью ОК РУСАЛ. Реализация данного проекта невозможна без проработки вопроса о готовности предо-ставления сырья собственни-ком на определённых услови-ях в долгосрочной перспекти-ве. А учёным для разворачи-вания проекта нужен гаран-тированный доступ к шламу под миллион тонн – меньше просто не имеет экономиче-ского смысла.–Нужно свести ваши объё-мы. Переработка любых отхо-дов – это перспективы буду-щего. Самое главное – это тех-нология и себестоимость. С РУСАЛом можно заключить соглашение по передаче нуж-ного объёма отходов. Мы го-товы вам в этом помочь. В том случае, если вы предоста-вите проект, в котором будут учтены все экологические и финансовые вопросы, област-ные власти будут содейство-вать его продвижению, – от-метил Денис Паслер.

Лабораторная работа с красными шламамиДесятки миллионов тонн отходов алюминиевого производства на Урале ждут переработчиков
 КоММЕНтаРИй

Галина ПахалЬЧаК, член комитета по экологии сверд-
ловского областного союза промышленников и пред-
принимателей:

–у нас ещё в девяностые годы институт твёрдого 
тела уро Ран и институт металлов разработали техно-
логии извлечения железа и редкоземельных металлов 
из красных шламов.  Да, в наших техногенных отхо-
дах  до сих пор остаются значительные доли полезных 
ископаемых, но извлечение их на сегодняшний день  
действительно нерентабельно.

Для решения проблемы нужны крупные первона-
чальные инвестиции и система стимулирования. на-
пример, можно поднять арендную плату за землю, ко-
торую предприятия занимают под отходы, выделять 
льготные кредиты на внедрение современных ресур-
сосберегающих и перерабатывающих технологий. а 
чтобы эта переработка была рентабельной – пересмо-
треть на этот вид деятельности энерго- и транспортные 
тарифы. есть ведь и такой механизм, как госзакупки, 
субсидирование социально значимых работ и услуг.

Валентина СМИРНОВА
Таможенный союз (ТС) Рос-
сии и стран СНГ расширяет-
ся. Вчера в Минске на заседа-
нии Высшего Евразийского 
экономического совета оце-
нивалась готовность Кирги-
зии к вступлению в ТС. О ре-
зультатах и перспективах 
этой интеграции, а также 
членства страны в ВТО  рас-
сказал на вчерашней пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС-
Урал начальник Уральско-
го таможенного управления 
Владимир СОРОКИН.– Образование Таможенно-го союза даёт не только плюсы для экономики России, но и не-сёт немалые проблемы. Уже се-годня идут достаточно серьёз-ные торговые войны и с Казах-станом, и с Белоруссией. И об-щего прорыва на международ-ные рынки, по нашим наблю-дениям, после вступления Рос-сии в ВТО не случилось. Как ра-ботали против нас 77 защит-ных европейских мер дискри-минационного характера, так и работают. Особенно это каса-ется чёрной металлургии, объ-ём экспорта металлов не вы-рос, — высказал свою точку зрения Владимир Сорокин.Беспокоит, по его словам, и отсутствие средств на обустро-енность внешних границ у той же Киргизии для того, чтобы, к примеру, в полной мере пре-градить путь контрафактным товарам, объём которых, осо-бенно из Китая, растёт с каж-дым годом. И вялый, в отличие от России с Белоруссией, об-мен данными с таможенными службами Казахстана.Главный таможенник Уральского федерального округа рассказал также и о том, что делает его ведом-ство для активизации внеш-

неэкономической деятель-ности:– С 1 декабря мы, одними из первых в стране, полно-стью переходим на электрон-ное декларирование, сокра-щая время оформления доку-ментов экспортных товаров через таможню до 20 минут.А затем… признал практи-ческую бессмысленность этого нововведения, поскольку же-лезнодорожники, по его сло-вам, как и прежде, сутками не подают для погрузки этих то-варов вагоны.Что касается новых проек-тов развития российского и, в том числе, уральского бизнеса, в котором таможенники при-нимают самое серьёзное уча-стие, то первый из них по зна-чимости — «Ямал СПГ». Глав-ный момент в нём – строи-тельство морского порта Саб-бета. Он должен стать одним из опорных точек Северного морского пути — кратчайше-го маршрута, соединяющего Европу и Азию, который в по-следние годы становится всё более оживлённым. Объём пе-ревозок — сжиженного газа, и других товаров — по нему к 2015 году может достичь че-тырёх миллионов тонн. Поэто-му принято решение открыть в Саббете таможенный пункт пропуска.– А когда железнодорожные пути состыкуются вдоль Ураль-ского хребта, скорость прохож-дения грузов по территории УрФО увеличится кратно, — от-метил Владимир Сорокин.А ещё на Южном Урале на средства КНР строится огром-ный терминал для обработки поступающих из этой страны то-варов. После вступления в ВТО поток товаров из Китая вырос многократно. Так что таможен-ники без дела не останутся.

Даёт добро, но сомневаетсяГлавный таможенник Урала высказал неоднозначные оценки первым итогам евразийской интеграции и вступления страны в ВТО

технопарк 
«университетский» 
получит грант 
от Министерства 
коммуникаций и связи РФ
в течение 2013 и 2014 годов на развитие 
«университетского» из федеральной казны 
предоставят 683 миллиона рублей.

в Минкомсвязи завершился отбор субъек-
тов РФ, претендовавших на федеральные суб-
сидии для создания технопарков. Победите-
лями конкурса стали четыре региона, в общей 
сложности они получат более двух миллиардов 
рублей до конца 2014 года. об этом сообщает 
пресс-служба Минкомсвязи РФ. среди победи-
телей оказался один из уральских технопарков.

Победители конкурса, в свою очередь, взя-
ли на себя обязательства по достижению вы-
соких показателей работы. в частности, к 2018 
году загруженность технопарка «университет-
ский» должна составить не менее 90 процен-
тов, бюджетная эффективность должна быть 
не менее 55 процентов, доля экспорта в выруч-
ке резидентов — не менее 12 процентов.

Елена абРаМова

 сПРавКа «оГ»
 на территории свердловской области отвалы вскрыш-
ных пород и хвостохранилища предприятий чёрной и 
цветной металлургии занимают 4722,59 гектара.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2013     № 1255-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1481-ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 № 1101-р, Законом Свердловской области от 16 июля 2012 
года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль-

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1481-
ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными по-

становлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 219-ПП, 
от 27.05.2011 № 630-ПП, от 07.06.2011 № 698-ПП, от 05.07.2011 № 865-ПП, от 
07.10.2011 № 1361-ПП, от 27.10.2011 № 1495-ПП, от 21.12.2011 № 1762-ПП, от 
30.12.2011 № 1859-ПП, от 15.06.2012 № 673-ПП, от 20.09.2012 № 1025-ПП, от 
29.10.2012 № 1219-ПП, от 06.12.2012 № 1385-ПП, от 13.12.2012 № 1421-ПП, 
от 11.03.2013 № 296-ПП и от 21.06.2013 № 777-ПП, следующие изменения:

1) строки 8 и 9 паспорта изложить в следующей редакции:

« 8. Объемы и источники 
финансирования 
областной целевой 
программы

общий объем финансирования — 24 463 
754,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 5 797 848,6 тыс. 
рублей;
областной бюджет — 11 866 780,2 тыс. 
рублей;
местные бюджеты — 1 272 303,7 тыс. 
рублей;
внебюджетные источники — 5 526 821,5 тыс. 
рублей

9. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам на 
реализацию 
аналогичных целевых 
программ

2 518 272,4 тыс. рублей из средств бюджета 
Свердловской области на реализацию 
аналогичных целевых программ по развитию 
физической культуры и спорта

»;

2) приложения № 2–4 изложить в новой редакции (прилагаются). 
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.

К постановлению Правительства   
Свердловской области   
от 17.10.2013 № 1255-ПП

Приложение № 2 
к областной целевой программе 
«Развитие физической культуры  
и спорта в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обе-
спечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и задачами 
Программы (номер 
пункта цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего,  
в том числе

областной бюджет федераль-
ный бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные источники 

(плановый 
объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ВСЕГО 24 463 754,0 11 866 780,2 2 518 272,4 5 797 848,6 1 272 303,7 5 526 821,5 х
2 первый год 

реализации
3 720 442,6 2 331 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 696 000,0

3 второй год 
реализации

6 278 962,0 4 535 279,3 598 415,3 775 926,0 239 756,7 728 000,0

4 третий год 
реализации

3 351 984,0 1 915 237,0 558 295,1 453 100,0 256 752,0 726 895,0

5 четвертый 
год 
реализации

4 230 222,6 1 509 570,4 336 212,0 1 635 000,0 318 778,0 766 874,2

6 пятый год 
реализации

6 882 142,8 1 574 890,5 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 2 609 052,3

7 Капитальные вложения Всего 17 165 885,6 8 287 015,3 2 427 704,4 5 797 848,6 1 196 021,7 1 885 000,0 х
8 первый год 

реализации
2 435 442,6 1 696 803,0 664 550,0 467 822,6 224 817,0 46 000,0

9 второй год 
реализации

4 642 482,0 3 617 859,3 562 595,3 775 926,0 209 696,7 39 000,0

10 третий год 
реализации

1 495 713,0 799 625,0 542 459,1 453 100,0 242 988,0 0,0

11 четвертый 
год 
реализации

2 967 248,0 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 286 320,0 0,0

12 пятый год 
реализации

5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0

13 Прочие нужды Всего 7 297 868,4 3 579 764,90 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х
14 первый год 

реализации
1 285 000,0 635 000,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0

15 второй год 
реализации

1 636 480,0 917 420,0 35 820,0 0,0 30 060,0 689 000,0

16 третий год 
реализации

1 856 271,0 1 115 612,0 15 836,0 0,0 13 764,0 726 895,0

17 четвертый 
год 
реализации

1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2

18 пятый год 
реализации

1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3

19 ЗАКАЗЧИК 1 — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
20 Всего по Программе по заказчику 1 — Министерству 

физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области

х 10 300 798,3 5 603 794,8 90 568,0 978 900,0 76 282,0 3 641 821,5 х
21 первый год 

реализации
2 652 150,0 1 572 600,0 0,0 429 550,0 0,0 650 000,0

22 второй год 
реализации

3 081 094,0 1 912 684,0 35 820,0 449 350,0 30 060,0 689 000,0

23 третий год 
реализации

2 047 436,9 1 206 777,9 15 836,0 100 000,0 13 764,0 726 895,0

24 четвертый 
год 
реализации

1 262 974,6 463 642,4 38 912,0 0,0 32 458,0 766 874,2

25 пятый год 
реализации

1 257 142,8 448 090,5 0,0 0,0 0,0 809 052,3

26 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
27 Всего по направлению «Капитальные вложения»: х 3 002 929,9 2 024 029,9 0,0 978 900,0 0,0 0,0 х
28 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
29 Капитальное строительство, всего 8 мероприятий Всего 3 002 929,9 2 024 029,9 0,0 978 900,0 0,0 0,0 х
30 первый год 

реализации
1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2

31 второй год 
реализации

1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2

32 третий год 
реализации

191 165,9 91 165,9 0,0 100 000,0 0,0 0,0

33 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
34 Капитальное строительство, всего 8 мероприятий Всего 3 002 929,9 2 024 029,9 0,0 978 900,0 0,0 0,0 х
35 первый год 

реализации
1 367 150,0 937 600,0 0,0 429 550,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2

36 второй год 
реализации

1 444 614,0 995 264,0 0,0 449 350,0 0,0 0,0 1,2,3; 1,2

37 третий год 
реализации

191 165,9 91 165,9 0,0 100 000,0 0,0 0,0

38 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
39 Всего по направлению «Прочие нужды» х 7 297 868,4 3 579 764,9 90 568,0 0,0 76 282,0 3 641 821,5 х
40 Направление 1 «Массовый спорт», прочие нужды
41 Субсидия зарегистрированным на территории 

Свердловской области негосударственным об-
разовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно-прикладным видам спорта и их 
участия в спортивных соревнованиях

Всего 56 028,1 56 028,1 0,0 0,0 0,0 0,0
42 первый год 

реализации
10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 второй год 
реализации

10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 третий год 
реализации

11 183,0 11 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 четвертый 
год 
реализации

11 798,1 11 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0

46 пятый год 
реализации

12 447,0 12 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Развитие материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования 
детей — детско-юношеских спортивных школ

Всего 107 052,0 58 575,0 58 575,0 0,0 48 477,0 0,0
48 второй год 

реализации
51 480,0 28 116,0 28 116,0 0,0 23 364,0 0,0

49 четвертый 
год 
реализации

55 572,0 30 459,0 30 459,0 0,0 25 113,0 0,0

50 Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий на территории 
Свердловской области, в том числе производство и 
размещение информационных, научно-популярных, 
художественно-публицистических материалов в 
средствах массовой информации; обслуживание 
сайта Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области; изуче-
ние общественного мнения по вопросам пропаганды 
ценностей спорта и активного образа жизни; издание 
(приобретение) методической, научно-популярной 
литературы

Всего 21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 первый год 

реализации
5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 третий год 
реализации

16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 Направление 2 «Спорт высших достижений», прочие нужды
54 Поддержка фонда «Фонд поддержки спорта высших 

достижений в Свердловской области» на развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области

Всего 3 412 168,8 3 412 168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3; 1, 2
55 первый год 

реализации
620 000,0 620 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 второй год 
реализации

871 000,0 871 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 третий год 
реализации

1 072 593,0 1 072 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 четвертый 
год 
реализации

412 932,3 412 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0

59 пятый год 
реализации

435 643,5 435 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Поддержка организаций любой организационно-
правовой формы (за 
исключением образовательных учреждений) и фор-
мы собственности (за исключением государственной 
и муниципальной), зарегистрированных в 
установленном порядке на территории Свердлов-
ской области, обеспечивающих участие спортивных 
команд и спортсменов в спортивных соревнованиях 
всероссийского и (или) международного уровня

Всего 3 641 821,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 641 821,5 3; 1, 2
61 первый год 

реализации
650 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0

62 второй год 
реализации

689 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 000,0

63 третий год 
реализации

726 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726 895,0

64 четвертый 
год 
реализации

766 874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 766 874,2

65 пятый год 
реализации

809 052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 809 052,3

66 Обеспечение участия муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей — специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва в соревнованиях всероссий-
ского и международного уровня и в мероприятиях по 
подготовке к ним

Всего 59 798,0 31 993,0 31 993,0 0,0 27 805,0 0,0
67 второй год 

реализации
14 400,0 7 704,0 7 704,0 0,0 6 696,0 0,0

68 третий год 
реализации

29 600,0 15 836,0 15 836,0 0,0 13 764,0 0,0

69 четвертый 
год 
реализации

15 798,0 8 453,0 8 453,0 0,0 7 345,0 0,0  

70 ЗАКАЗЧИК 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
71 Всего по Программе по заказчику 2 — Министерству 

строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области 

х 14 162 955,7 6 262 985,4 2 427 704,4 4 818 948,6 1 196 021,7 1 885 000,0 х

72 первый год 
реализации

1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0  

73 второй год 
реализации

3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0  

74 третий год 
реализации

1 304 547,1 708 459,1 542 459,1 353 100,0 242 988,0 0,0  

75 четвертый 
год 
реализации

2 967 248,0 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 286 320,0 0,0  

76 пятый год 
реализации

5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0  

77 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
78 Всего по направлению «Капитальные вложения»: х 14 162 955,7 6 262 985,4 2 427 704,4 4 818 948,6 1 196 021,7 1 885 000,0 х
79 первый год 

реализации
1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0  

80 второй год 
реализации

3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0  

81 третий год 
реализации

1 304 547,1 708 459,1 542 459,1 353 100,0 242 988,0 0,0  

82 четвертый 
год 
реализации

2 967 248,0 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 286 320,0 0,0  

83 пятый год 
реализации

5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0  

84 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
85 Капитальное строительство, всего 78 мероприятий х 14 162 955,7 6 262 985,4 2 427 704,4 4 818 948,6 1 196 021,7 1 885 000,0 х
86 первый год 

реализации
1 068 292,6 759 203,0 664 550,0 38 272,6 224 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 5

87 второй год 
реализации

3 197 868,0 2 622 595,3 562 595,3 326 576,0 209 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 5

88  третий год 
реализации

1 304 547,1 708 459,1 542 459,1 353 100,0 242 988,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 11, 
13, 15

89 четвертый 
год 
реализации

2 967 248,0 1 045 928,0 297 300,0 1 635 000,0 286 320,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 
13, 15

90 пятый год 
реализации

5 625 000,0 1 126 800,0 360 800,0 2 466 000,0 232 200,0 1 800 000,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 
13, 15

91 Направление 1 «Массовый спорт», объекты капитального строительства
92 Капитальное строительство, всего 63 мероприятия Всего 3 121 172,7 1 958 202,4 1 958 202,4 206 948,6 871 021,7 85 000,0 х
93 первый год 

реализации
803 639,6 589 550,0 589 550,0 18 272,6 149 817,0 46 000,0 1, 2, 3; 1, 2

94 второй год 
реализации

613 366,0 368 093,3 368 093,3 46 576,0 159 696,7 39 000,0 1, 2, 3; 1, 2

95 третий год 
реализации

828 547,1 542 459,1 542 459,1 43 100,0 242 988,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 11, 
13, 15

96 четвертый 
год 
реализации

492 620,0 297 300,0 297 300,0 9 000,0 186 320,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 
13, 15

97 пятый год 
реализации

383 000,0 160 800,0 160 800,0 90 000,0 132 200,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 
13, 15

98 Направление 2 «Спорт высших достижений», объекты капитального строительства
99 Капитальное строительство, всего 15 мероприятий Всего 11 041 783,0 4 304 783,0 469 502,0 4 612 000,0 325 000,0 1 800 000,0 х

100 первый год 
реализации

264 653,0 169 653,0 75 000,0 20 000,0 75 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2

101 второй год 
реализации

2 584 502,0 2 254 502,0 194 502,0 280 000,0 50 000,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2

102 третий год 
реализации

476 000,0 166 000,0 0,0 310 000,0 0,0 0,0 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 11, 
13, 15

103 четвертый 
год 
реализации

2 474 628,0 748 628,0 0,0 1 626 000,0 100 000,0 0,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 
13, 15

104 пятый год 
реализации

5 242 000,0 966 000,0 200 000,0 2 376 000,0 100 000,0 1 800 000,0 1, 2; 1, 4, 5, 11, 12, 
13, 15

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 17.10.2013 № 1255-ПП

Приложение № 3 
к областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строительства 

/ источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распорядитель 
бюджетных средств

начало 
(год)

ввод 
(заверше-
ние) (год)

первый 
год

второй 
год

третий 
год

четвертый 
год

пятый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов)
2 Плавательный бассейн с ваннами 

размером 25х11 м и 10х6, 
Свердловская область, город 
Арамиль, улица 1 мая, дом 60-в

Свердловская 
область, город 
Арамиль, улица 
1 мая, дом 60-в

муниципаль-
ная

152 916,2 2011 2013 61 422,6 30 492,6 61 001,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

3 федеральный бюджет 6 422,6 12 295,0 0,0 0,0 0,0
4 областной бюджет 25 000,0 10 000,0 54 806,5 0,0 0,0
5 местный бюджет 5 000,0 8 197,6 6 194,5 0,0 0,0
6 внебюджетные источники 25 000,0 0,0 0,0 0,0
7 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в городе Карпинске 
Свердловской области, город 
Карпинск, квартал № 53

Свердловская 
область, город 
Карпинск, 
квартал № 53

муниципаль-
ная

69 000,0 2010 2012 69 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

8 областной бюджет 51 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 местный бюджет 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 внебюджетные источники 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в р.п. Верхняя 
Синячиха Алапаевского района с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном

Свердловская 
область, 
Алапаевский 
район, рабочий 
поселок 
Верхняя 
Синячиха

муниципаль-
ная

183 766,9 2011 2013 22 000,0 14 600,0 147 166,9 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 29 000,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 20 000,0 12 400,0 107 166,9 0,0 0,0
14 местный бюджет 2 000,0 2 200,0 11 000,0 0,0 0,0
15 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с искусственным льдом 
в Асбестовском городском 
округе

Свердловская 
область, город 
Асбест, улица 
Королева, 28

муниципаль-
ная

227 447,6 2011 2012 88 000,0 139 447,6 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

16 федеральный бюджет 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
17 областной бюджет 80 000,0 115 502,8 0,0 0,0 0,0
18 местный бюджет 8 000,0 13 944,8 0,0 0,0 0,0
19 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс по ул. Технической 
в Железнодорожном районе 
города Екатеринбурга

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, 
улица 
Техническая

муниципаль-
ная

80 352,0 2011 2011 80 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

20 федеральный бюджет 11 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 областной бюджет 37 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 местный бюджет 31 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Строительство 

многофункционального 
спортивного центра по улице 
Ленина в городе Богдановиче, 
2 этап

Свердловская 
область, город 
Богданович

муниципаль-
ная

176 642,8 2011 2013 59 500,0 0,0 117 142,8 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

24 областной бюджет 54 000,0 0,0 105 427,8 0,0 0,0
25 местный бюджет 5 500,0 0,0 11 715,0 0,0 0,0
26 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, Свердловская область, 
город Новая Ляля

Свердловская 
область, 
Новолялин-
ский городской 
ок руг, улица 
Лермонто ва, 
дом 52

муниципаль-
ная

86 476,0 2011 2013 33 333,0 11 000,0 42 143,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

27 областной бюджет 30 000,0 10 000,0 37 928,7 0,0 0,0
28 местный бюджет 3 333,0 1 000,0 4 214,3 0,0 0,0
29 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс по ул. Постовского 
в Ленинском районе г. 
Екатеринбурга

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, 
улица 
Постовского

муниципаль-
ная

113 816,4 2012 2012 0,0 113 816,4 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

30 федеральный бюджет 0,0 8 763,4 0,0 0,0 0,0
31 областной бюджет 0,0 52 495,0 0,0 0,0 0,0
32 местный бюджет 0,0 52 558,0 0,0 0,0 0,0
33 Крытый корт в п. Рефтинский 

(район ул. Молодежная, 5)
Свердловская 
область, 
поселок 
Рефтинский

муниципаль-
ная

128 810,3 2012 2013 0,0 117 860,6 10 949,7 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

34 федеральный бюджет 0,0 15 517,6 0,0 0,0 0,0
35 областной бюджет 0,0 71 638,0 9 849,7 0,0 0,0
36 местный бюджет 0,0 30 705,0 1 100,0 0,0 0,0
37 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс на территории школы 
№ 35 по ул. Чехова, г. Каменск-
Уральский, Свердловская 
область

Свердловская 
область, город 
Каменск-
Уральский, 
улица Чехова

муниципаль-
ная

52 253,4 2013 2013 0,0 0,0 52 253,4 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 14 100,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 18 088,5 0,0 0,0
40 местный бюджет 0,0 0,0 20 064,9 0,0 0,0
41 Строительство объектов 

муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных 
комплексов) в количестве 4 штук 
в период с 2014 по 2015 год, в 
том числе:

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

492 900,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 272 900,0 220 000,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

42 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 9 000,0 90 000,0
43 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 171 900,0 65 000,0
44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 92 000,0 65 000,0
45 Строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз)
46 Реконструкция лыжной базы 

«Снежинка», Артемовский 
городской округ

Свердловская 
область, город 
Артемовский

муниципаль-
ная

35 000,0 2012 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

47 областной бюджет 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
48 местный бюджет 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
49 Лыжно-спортивный 

комплекс СДЮШОР, город 
Краснотурьинск, с освещенной 
лыжной трассой

Свердловская 
область, город 
Краснотурьинск

муниципаль-
ная

61 400,0 2011 2011 25 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

50 областной бюджет 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 местный бюджет 7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Лыжно-спортивная база, 

Новоуральский городской округ
Свердловская 
область, город 
Новоуральск

муниципаль-
ная

9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области
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53 областной бюджет 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Лыжно-спортивная база, 

Полевской городской округ
Свердловская 
область, город 
Полевской

муниципаль-
ная

10 400,0 2011 2011 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

56 областной бюджет 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 местный бюджет 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Лыжно-спортивная база, 

Шалинский городской округ
Свердловская 
область, р.п. 
Шаля

муниципаль-
ная

9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

59 областной бюджет 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Лыжно-спортивная база, 

Невьянский городской округ
Свердловская 
область, город 
Невьянск

муниципаль-
ная

9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

62 областной бюджет 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Лыжно-спортивная база, 

городской округ Дегтярск
Свердловская 
область, город 
Дегтярск

муниципаль-
ная

9 000,0 2011 2011 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

65 областной бюджет 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Лыжно-спортивная база, 

Туринский городской округ
Свердловская 
область, город 
Туринск

муниципаль-
ная

9 000,0 2013 2013 0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

68 областной бюджет 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0
69 местный бюджет 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0
70 Лыжная база с освещенной лыже-

роллерной трассой, г. Каменск-
Уральский Свердловской области

Свердловская 
область, город 
Каменск-
Уральский

муниципаль-
ная

100 210,0 2011 2013 11 502,0 30 389,0 19 982,9 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

71 областной бюджет 8 000,0 0,0 9 991,0 0,0 0,0
72 местный бюджет 3 502,0 30 389,0 9 991,9 0,0 0,0
73 Строительство объектов 

муниципаль ной собственности 
(лыжных баз) в количестве 9 штук 
в период с 2014 по 2015 год, в 
том числе:

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

94 400,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 32 000,0 62 400,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 24 000,0 48 000,0
75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 8 000,0 14 400,0
76 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений)
77 Реконструкция стадиона 

«Горняк», город Дегтярск
Свердловская 
область, город 
Дегтярск, 
улица Гагарина, 
дом 5а

муниципаль-
ная

24 000,0 2011 2011 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

78 областной бюджет 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Реконструкция плавательного 

бассейна «Нептун» в городе 
Североуральске

Свердловская 
область, город 
Североуральск, 
улица Ленина, 
дом 17а

муниципаль-
ная

169 500,0 2010 2011 169 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

81 областной бюджет 152 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 местный бюджет 16 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Реконструкция мототрассы 

стадиона «Юность»
Свердловская 
область, город 
Каменск-
Уральский

муниципаль-
ная

26 000,0 2011 2011 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

84 областной бюджет 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Сельский стадион в селе 

Николо-Павловское, I очередь 
строительства, по улице Новая

Свердловская 
область, село 
Николо-
Павловское, 
улица Новая

муниципаль-
ная

42 186,0 2011 2013 19 930,0 0,0 22 256,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

87 областной бюджет 5 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0
88 местный бюджет 14 930,0 0,0 2 256,0 0,0 0,0
89 Строительство стадиона в с. 

Байкалово по ул. Свердлова, 14
Свердловская 
область, село 
Байкалово, 
улица 
Свердлова, 
дом 14

муниципаль-
ная

36 387,2 2012 2013 0,0 20 662,3 15 724,9 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

90 областной бюджет 0,0 18 596,1 5 000,0 0,0 0,0
91 местный бюджет 0,0 2 066,2 10 724,9 0,0 0,0
92 Строительство стадиона в г. 

Туринске по ул. Загородная, 30
Свердловская 
область, город 
Туринск, улица 
Загородная, 
дом 30

муниципаль-
ная

19 361,00 2012 2012 0,0 19 361,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

93 областной бюджет 0,0 17 424,9 0,0 0,0 0,0
94 местный бюджет 0,0 1 936,1 0,0 0,0 0,0
95 Сельский стадион в Белоярском 

городском округе
Свердловская 
область, 
рабочий 
поселок 
Белоярский

муниципаль-
ная

11 136,50 2012 2012 0,0 11 136,5 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

96 областной бюджет 0,0 10 036,5 0,0 0,0 0,0
97 местный бюджет 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0
98 Плавательный бассейн «Чайка» 

по ул. Калинина, 2 в г. Кировграде 
Свердловской области. 
Реконструкция и расширение

Свердловская 
область, город 
Кировград, 
улица Калинина, 
2

муниципаль-
ная

114 660,80 2012 2012 0,0 93 600,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

99 областной бюджет 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0
100 местный бюджет 0,0 14 600,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 39 000,0 0,0 0,0 0,0
102 Спортивный комплекс МКОУ 

ДОД СДЮСШОР по велоспорту 
в городе Верхняя Пышма (1 
очередь строительства)

Свердловская 
область, город 
Верхняя Пышма

муниципаль-
ная

130 000,0 2013 2013 0,0 0,0 130 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

103 областной бюджет 0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0
104 местный бюджет 0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0
105 Детско-юношеская спортивно-

техническая школа по 
автомотоспорту в городе Верхняя 
Пышма

Свердловская 
область, город 
Верхняя Пышма

муниципаль-
ная

90 000,0 2013 2013 0,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

106 областной бюджет 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0
107 местный бюджет 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0
108 Восстановление помещения дома 

культуры под физкультурно-
оздоро ви тельный зал в городе 
Сухой Лог

Свердловская 
область, город 
Сухой Лог

муниципаль-
ная

28 755,9 2013 2013 0,0 0,0 28 755,9 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

109 областной бюджет 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0
110 местный бюджет 0,0 0,0 8 755,9 0,0 0,0
111 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 
собственности ( спортивных 
сооружений) в количестве 2 
объектов в период с 2014 по 2015 
год, в том числе:

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

147 200,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 101 600,0 45 600,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

112 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 72 800,0 22 800,0
113 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 28 800,0 22 800,0
114 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок)
115 Футбольный стадион с 

искусственным покрытием, 
городской округ Краснотурьинск, 
улица Чкалова

Свердловская 
область, город 
Краснотурьинск, 
улица Чкалова

муниципаль-
ная

18 000,0 2011 2011 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

116 областной бюджет 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 местный бюджет 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 внебюджетные источники 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 Футбольный стадион с 

искусственным покрытием, 
городской округ Карпинск, улица 
Карпинского, дом 2д

Свердловская 
область, город 
Карпинск, улица 
Карпинского, 
дом 2д

муниципаль-
ная

16 000,0 2011 2011 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

120 областной бюджет 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 местный бюджет 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 Универсальная спортивная 

площадка с искусственным 
покрытием, Муниципальное 
образование город Ирбит

Свердловская 
область, город 
Ирбит, улица 
Пролетарская, 
дом 61б

муниципаль-
ная

12 200,0 2013 2013 0,0 0,0 12 200,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

123 областной бюджет 0,0 0,0 6 200,0 0,0 0,0
124 местный бюджет 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
125 Универсальная спортивная 

площадка с искусственным 
покрытием (стадион), 
муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

муниципаль-
ная

11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

126 областной бюджет 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Универсальная спортивная 

площадка с искусственным 
покрытием, городской округ 
Заречный

Свердловская 
область, город 
Заречный

муниципаль-
ная

11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

129 областной бюджет 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 Универсальная спортивная 

площадка МОУ Лицей № 3 
«Альянс» в городе Березовском

Свердловская 
область, город 
Березовский

муниципаль-
ная

11 000,0 2011 2011 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

132 областной бюджет 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 Реконструкция футбольного 

поля стадиона при МКОУ ДОД 
«ДЮСШ» п. Цементный

Свердловская 
область, 
поселок 
Цементный, 
ул. Ленина, 33-в

муниципаль-
ная

14 216,7 2013 2013 0,0 0,0 14 216,7 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

135 областной бюджет 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
136 местный бюджет 0,0 0,0 8 216,7 0,0 0,0
137 Реконструкция МБУ 

КСК «Центральный» в г. 
Красноуфимск Свердловской 
области

Свердловская 
область, город 
Красноуфимск

муниципаль-
ная

7 883,9 2013 2013 0,0 0,0 7 883,9 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

138 областной бюджет 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0
139 местный бюджет 0,0 0,0 2 883,9 0,0 0,0
140 Игровое поле для хоккея на 

траве в Парке стадион «Химмаш» 
в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга

Свердловская 
область, 
Чкаловский 
район, город 
Екатеринбург

муниципаль-
ная

45 520,0 2013 2014 0,0 0,0 18 000,0 27 520,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

141 областной бюджет 0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0
142 местный бюджет 0,0 0,0 9 000,0 27 520,0 0,0
143 Реконструкция школьного 

стадиона МБОУ гимназия № 35, 
г. Екатеринбург

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

муниципаль-
ная

29 870,0 2013 2013 0,0 0,0 29 870,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

144 областной бюджет 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
145 местный бюджет 0,0 0,0 19 870,0 0,0 0,0

146 Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственно сти (футбольных 
полей (стадио нов), 
универсальных спортивных 
площа док) в количестве 8 штук 
в период с 2014 по 2015 год, в 
том числе:

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

113 600,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 58 600,0 55 000,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 28 600,0 25 000,0
148 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0
149 Строительство объектов муниципальной собственности (спортивных объектов спорта высших достижений)
150 Ледовая спортивная арена с 

числом зрительских мест до 1000 
человек в городе Верхняя Пышма 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
город Верхняя 
Пышма, улица 
Ленина-Спицина

муниципаль-
ная

395 700,0 2011 2012 120 000,0 274 502,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

151 федеральный бюджет 20 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0
152 областной бюджет 50 000,0 194 502,0 0,0 0,0 0,0
153 местный бюджет 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0
154 Реконструкция спортивного 

комплекса с искусственным 
льдом «Уральский Трубник» в 
городе Первоуральске

Свердловская 
область, город 
Первоуральск

муниципаль-
ная

129 890,2 2011 2012 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

155 областной бюджет 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 местный бюджет 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 Строительство объектов 

муниципаль ной собственности 
(спортивных объектов спорта 
высших достижений) в количестве 
1 штуки в период с 2014 по 2015 
год , в том числе:

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

1 266 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 533 000,0 733 000,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

158 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 433 000,0 433 000,0
159 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0
160 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0
161 Строительство объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области
162 Реконструкция комплекса 

трамплинов ГОУ СДЮШОР 
«Аист» в городе Нижний Тагил 
(гора Долгая)

Свердловская 
об ласть, город 
Нижний Тагил, 
восточный 
склон горы 
Долгая, 
кварталы 164, 
165 городского 
лесничества

государ-
ственная

2 043 731,0 2009 2013 608 600,0 636 905,2 155 865,9 0,0 0,0 Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Свердловской области

163 федеральный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0
164 областной бюджет 508 600,0 536 905,2 55 865,9 0,0 0,0
165 Проектно-изыскательские работы 

на реконструкцию комплекса 
трамплинов ГОУ СДЮШОР 
«Аист» в городе Нижний Тагил 
(гора Долгая)

Свердловская 
об ласть, город 
Нижний Тагил, 
восточный 
склон горы 
Долгая, 
кварталы 164, 
165 городского 
лесничества

государ-
ственная

4 000,0 2011 2011 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

166 областной бюджет 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 Крытый футбольный манеж в 

городе Екатеринбурге по улице 
Фестивальной

Свердловская 
об ласть, город 
Екате рин-
бург, улица 
Фестивальная, 
дом 8

государ-
ственная

1 526 938,0 2011 2012 679 550,0 733 344,7 0,0 0,0 0,0 Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Свердловской области

168 федеральный бюджет 329 550,0 349 350,0 0,0 0,0 0,0
169 областной бюджет 350 000,0 383 994,7 0,0 0,0 0,0
170 Верхнепышминский филиал 

ГБОУ СПО СО «Училище 
олимпийского резерва 
№ 1». Этап 1. Учебный 
корпус со спальным отсеком. 
Реконструкция существующего 
здания

Свердловская 
об ласть, 
город Верхняя 
Пышма, улица 
Петрова, дом 43

государ-
ственная

112 586,4 2011 2012 59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0 Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Свердловской области

171 областной бюджет 59 000,0 73 581,7 0,0 0,0 0,0
172 Проектно-изыскательские работы 

на реконструкцию ГБОУ ДОД 
СДЮШОР по хоккею в городе 
Екатеринбурге

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, 
улица Энгельса, 
дом 32а

государ-
ственная

16 500,0 2012 2012 20 000,0 782,4 0,0 0,0 0,0 Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Свердловской области

173 областной бюджет 20 000,0 782,4 0,0 0,0 0,0
174 Горнолыжный комплекс «Гора 

Белая»-инженерные сети, 
сооружения, благоустройство и 
подготовка под строительство, 
город Нижний Тагил

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил

государ-
ственная

117 381,0 2011 2014 90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

175 областной бюджет 90 653,0 0,0 0,0 26 728,0 0,0
176 Проектно-изыскательские 

работы по стадиону в городе 
Екатеринбурге к проведению 
мероприятий чемпионата мира по 
футболу 2018 года

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

1 009 223,5 2012 2014 0,0 310 000,0 466 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

177 федеральный бюджет 0,0 250 000,0 310 000,0 0,0 0,0
178 областной бюджет 0,0 60 000,0 156 000,0 0,0 0,0
179 Подготовка территории, 

прилегаю щей к Центральному 
стадиону в горо де Екатеринбурге, 
для проведения мероприятий 
чемпионата мира по футболу 
2018 года

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

2013 2013 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

180 областной бюджет 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
181 Строительство стадиона 

технических видов спорта 
(экстремальных видов спорта) в 
городе Екатеринбурге

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

330 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 130 000,0 200 000,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

182 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 50 000,0 100 000,0
183 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 80 000,0 100 000,0
184 Реконструкция здания (строение 

4) государственного бюджетного 
обра зовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Училище 
олимпийского резерва № 1» 
(колледж) (Новоуральский 
филиал)

Свердловская 
область, город 
Новоуральск, 
улица Чурина, 
дом 16

государ-
ственная

60 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

185 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0
186 Строительство малой ледовой 

арены для хоккея с шайбой 
вместимостью 7000 зрителей, 
муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

900 000,0 2014 2015 0,0 0,0 0,0 450 000,0 450 000,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 350 000,0 350 000,0
188 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0
189 Проектирование строительства 

учебно-тренировочных 
трамплинов на территории 
Уктусского лесопарка в городе 
Екатеринбурге

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

41 900,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

190 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0
191 Строительство учебно-

тренировоч ных трамплинов на 
территории Уктусского лесопарка 
в городе Екатеринбурге

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

326 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 326 000,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

192 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0
193 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 126 000,0
194 Проектирование дворца 

конькобежного спорта в городе 
Екатеринбурге

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

100 000,0 2014 2014 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

195 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0
196 Строительство дворца 

конькобежного спорта в городе 
Екатеринбурге

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

600 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

197 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0
198 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0
199 Проектно-изыскательские 

работы (обследование) зданий 
и сооружений комплекса 
«Уралмаш»

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

4 800,0 2013 2013 0,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Свердловской области

200 областной бюджет 0,0 0,0 4 800,0 0,0
201 Проектирование и строительство 

лыжной базы ГБОУ ДОД СО 
ДЮСШ по лыжному спорту, г. 
Сысерть

Свердловская 
область, город 
Сысерть

государ-
ственная

44 000,0 2013 2014 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Свердловской области

202 областной бюджет 0,0 0,0 4 000,0 0,0
203 Проектирование и реконструкция 

стадиона «Металлург» ГБУ СО 
«Центр подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской 
области по техническим видам 
спорта»

Свердловская 
область, город 
Каменск-
Уральский

государ-
ственная

18 000,0 2013 2013 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Свердловской области

204 областной бюджет 0,0 0,0 18 000,0 0,0
205 Проектирование и реконструкция 

ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по хоккею 
«Спартаковец»

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

50 000,0 2013 2013 0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0 Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Свердловской области

206 областной бюджет 0,0 0,0 8 500,0 0,0
207 Спортивно-культурный комплекс 

по ул. Ясной в г. Екатеринбурге
Свердловская 
область, город 
Екатеринбург

государ-
ственная

6 300 000,0 2012 2015 0,0 2 000 000,0 0,0 1 133 000,0 2 933 000,0 Министерство 
строительства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской области

208 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 793 000,0 793 000,0
209 областной бюджет 0,0 2 000 000,0 0,0 340 000,0 340 000,0
210 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 1 800 000,0

г. — город;
ул. — улица;
с. — село;
п. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
им. — имени;
СДЮШОР — спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ГОУ СДЮШОР «Аист» — государственное образовательное учреждение спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист»;
ГБОУ ДОД СДЮШОР — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва;
МОУ СОШ — муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа;
МКОУ ДОД СДЮСШОР — муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
МУ КСК — муниципальное учреждение культурно-спортивный комплекс.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).
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К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 17.10.2013 № 1255-ПП 
 
Приложение № 4 
к областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области» на 2011–2015 
годы 
 

РАСХОДЫ 

на реализацию областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы 

 
№ 

стро-

ки 

Источники финансирования Всего  

(тыс. рублей) 

В том числе 

первый год 

реализации 

второй год 

реализации 

третий год 

реализации 

четвертый год 

реализации 

пятый год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
2 Всего по Программе 24 463 754,0 3 720 442,6 6 278 962,0 3 351 984,0 4 230 222,6 6 882 142,8 
3 в том числе за счет средств: областного 

бюджета 
11 866 780,2 2 331 803,0 4 535 279,3 1 915 237,0 1 509 570,4 1 574 890,5 

4 из них субсидии муниципальным 
образованиям 

2 518 272,4 664 550,0 598 415,3 558 295,1 336 212,0 360 800,0 

5 федерального бюджета (плановый 
объем) 

5 797 848,6 467 822,6 775 926,0 453 100,0 1 635 000,0 2 466 000,0 

6 местных бюджетов (плановый объем) 1 272 303,7 224 817,0 239 756,7 256 752,0 318 778,0 232 200,0 
7 внебюджетных источников (плановый 

объем) 
5 526 821,5 696 000,0 728 000,0 726 895,0 766 874,2 2 609 052,3 

8 ПО ЗАКАЗЧИКУ 1 — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
9 Всего по Программе 10 300 798,3 2 652 150,0 3 081 094,0 2 047 436,9 1 262 974,6 1 257 142,8 
10 в том числе за счет средств: областного 

бюджета 
5 603 794,8 1 572 600,0 1 912 684,0 1 206 777,9 463 642,4 448 090,5 

11 из них субсидии муниципальным 
образованиям 

90 568,0 0,0 35 820,0 15 836,0 38 912,0 0,0 

12 федерального бюджета (плановый 

объем) 

978 900,0 429 550,0 449 350,0 100 000,0 0,0 0,0 

13 местных бюджетов (плановый объем) 76 282,0 0,0 30 060,0 13 764,0 32 458,0 0,0 

14 внебюджетных источников (плановый 

объем) 

3 641 821,5 650 000,0 689 000,0 726 895,0 766 874,2 809 052,3 

15 ПО ЗАКАЗЧИКУ 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

16 Всего по Программе 14 162 955,7 1 068 292,6 3 197 868,0 1 304 547,1 2 967 248,0 5 625 000,0 

17 в том числе за счет средств: областного 

бюджета 

6 262 985,4 759 203,0 2 622 595,3 708 459,1 1 045 928,0 1 126 800,0 

18 из них субсидии муниципальным 

образованиям 

2 427 704,4 664 550,0 562 595,3 542 459,1 297 300,0 360 800,0 

19 федерального бюджета (плановый 

объем) 

4 818 948,6 38 272,6 326 576,0 353 100,0 1 635 000,0 2 466 000,0 

20 местных бюджетов (плановый объем) 1 196 021,7 224 817,0 209 696,7 242 988,0 286 320,0 232 200,0 

21 внебюджетных источников (плановый 

объем) 

1 885 000,0 46 000,0 39 000,0 0,0 0,0 1 800 000,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013                   № 1259-ПП
   г. Екатеринбург

О Комплексной стратегии по обращению с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами на территории 

Свердловской области до 2030 года

В целях создания экологически безопасной и экономически эффектив-
ной системы в сфере обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами на территории Свердловской области, во исполнение Поручения 
Президента Российской Федерации от 10.08.2012 № Пр-2138 о разработке 
комплексной стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами, по-
становления Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексную стратегию по обращению с твердыми быто-

выми (коммунальными) отходами на территории Свердловской области до 
2030 года (далее — Стратегия) (прилагается).

2. Возложить на Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов) координацию деятель-
ности по реализации Стратегии.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Свердловской области

от 21.10.2013 № 1259-ПП
«О Комплексной стратегии по обращению  

с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 
на территории Свердловской области до 2030 года»

КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ
по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

на территории Свердловской области до 2030 года

Раздел 1. Введение

Стратегической целью государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 года является 
решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически 
ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружа-
ющей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепле-
ния правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Приоритетными задачами Стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области на период до 2020 года являются повышение 
качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных условий 
для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан. 

Одной из основных задач обеспечения экологической безопасности 
жизнедеятельности населения Свердловской области является решение 
проблемы обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 
(далее — ТБО). Развитие системы обращения с ТБО населенных пунктов 
Свердловской области должно базироваться на стратегическом курсе 
создания индустриальной базы переработки отходов и сокращения по-
лигонного захоронения.

Элементом региональной социально-экономической политики должна 
стать Комплексная стратегия по обращению с твердыми бытовыми (ком-
мунальными) отходами на территории Свердловской области до 2030 года 
(далее — Стратегия).

Стратегия представляет собой систему подходов к развитию сферы 
обращения с ТБО, снижению негативного влияния ТБО на окружающую 
среду и здоровье населения. Стратегия основывается на требованиях фе-
дерального и областного законодательства, а также нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды и обращения с ТБО.

В Стратегии используются следующие термины и определения:
1) благоприятная окружающая среда — окружающая среда, качество 

которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных эколо-
гических систем, природных и природно-антропогенных объектов;

2) вид отходов — совокупность отходов, которые имеют общие признаки 
в соответствии с системой классификации отходов;

3) вторичные материальные ресурсы (далее — ВМР) — отходы произ-
водства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых 
существует возможность повторного использования непосредственно или 
после дополнительной обработки;

4) захоронение отходов — изоляция отходов, не подлежащих дальней-
шему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения 
попадания вредных веществ в окружающую среду;

5) использование отходов — применение отходов для производства 
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или получения 
энергии;

6) лимит на размещение отходов — предельно допустимое количество 
отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным 
способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 
экологической обстановки на данной территории;

7) медицинские отходы — все виды отходов, в том числе анатомические, 
патологоанатомические, биохимические, микробиологические и физиоло-
гические, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фарма-
цевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных 
средств и медицинских изделий;

8) морфологический состав твердых бытовых отходов — это содержание 
их составных частей, выраженное в процентах к общей массе; 

9) накопление отходов — временное складирование отходов (на срок 
не более шести месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соот-

ветствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, 
обезвреживания, размещения, транспортирования;

10) негативное воздействие на окружающую среду — воздействие 
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к не-
гативным изменениям качества окружающей среды;

11) норматив образования отходов — экономический или технический 
показатель, значение которого ограничивает количество отходов конкрет-
ного вида, образующихся в определенном месте при указываемых условиях 
в течение установленного интервала времени;

12) обезвреживание отходов — обработка отходов, в том числе сжи-
гание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в 
целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека 
и окружающую среду;

13) объект размещения отходов — специально оборудованное сооруже-
ние, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, 
хвостохранилище, отвал горных пород и иные сооружения);

14) отходы производства и потребления — остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались 
в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства;

15) обращение с отходами — деятельность по сбору, накоплению, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

16) переработка отходов — деятельность, связанная с выполнением 
технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения по-
вторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, 
изделий и материалов;

17) размещение отходов — хранение и захоронение отходов;
18) сбор отходов — прием или поступление отходов от физических лиц 

и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 
транспортирования, размещения отходов;

19) твердые бытовые отходы — отходы потребления, образующиеся у 
населения, в том числе при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых 
помещений, содержании придомовых территорий и мест общего пользо-
вания, содержании в жилых помещениях домашних животных и птиц, а 
также устаревшие, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода;

20) транспортирование отходов — перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
либо предоставленного им на иных правах;

21) хранение отходов — содержание отходов в объектах размещения 
отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или ис-
пользования.

Раздел 2. Современная ситуация в сфере обращения с твердыми 
бытовыми (коммунальными) отходами на территории 

Свердловской области

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области образо-
вания, использования, обезвреживания, хранения и захоронения ТБО 
приводит к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному 
использованию природных ресурсов, значительному экономическому 
ущербу и представляет угрозу здоровью современных и будущих по-
колений страны.

Практически для всех субъектов Российской Федерации одна из основ-
ных задач в области охраны окружающей среды — решение проблем обез-
вреживания и переработки отходов, среди которых наибольшую проблему 
представляют отходы, образующиеся в жилом секторе из-за сложного 
морфологического состава и распределенных источников образования.

В Свердловской области по состоянию на 01 января 2013 года чис-
ленность населения, по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области, составляла 
4 315 830 человек, плотность населения — 22,21 чел./кв. км, что почти втрое 
выше среднего по России, доля городского населения — 84,07 процента. 

По среднестатистическим данным на каждого городского жителя в год 
образуется от 1 до 1,4 куб. метров ТБО. При этом объем ТБО увеличива-
ется, а территориальные возможности для их захоронения уменьшаются.

Санитарная очистка населенных пунктов является одной из самых 
сложных и ответственных задач, стоящих перед органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — органы местного самоуправления). От 
оперативного вывоза и безопасного обезвреживания отходов зависит 
безопасность проживания населения и состояние окружающей среды.

В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» вопросы, связанные со сбором, вывозом, 
утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов, относятся 
к полномочиям органов местного самоуправления. Однако в населенных 
пунктах Свердловской области централизованно вывозится от 30 до 40 
процентов отходов. Вывоз ТБО из районов индивидуальной застройки 
преимущественно осуществляется домохозяйствами самостоятельно, что 
зачастую способствует захламлению как урбанизированных территорий, 
так и прилегающих природных объектов. Основной причиной данной ситу-
ации является отсутствие необходимого количества специализированной 
техники, особенно в сельской местности. 

На основании данных государственного доклада «О состоянии и об 
охране окружающей среды Свердловской области в 2012 году» ежегодно 
в Свердловской области образуется около 2 млн. тонн ТБО (таблица 1). 
Практически весь этот объем размещается на полигонах ТБО, санкциониро-
ванных и несанкционированных свалках, и только в среднем 12 процентов 
ТБО (2010–2012 годы) утилизируются иными способами из-за отсутствия 
необходимой инфраструктуры, а также недостаточного количества пред-
приятий – переработчиков. 

хозяйствующими субъектами, тыс. тонн 

5. Размещено, тыс. тонн 1853,2 1686,7 1396,2 

6. Наличие отходов на конец года, тыс. тонн 47843,7 49406,8 74339,7* 

7. Количество хозяйствующих субъектов, 

представивших сведения об образовании и 

обращении с ТБО 

3598 3861 3951 

* Без учета отходов в объектах размещения коммунальных отходов, эксплуатирующая 

организация которых не определена или не представила в установленные сроки технический отчет. 

Согласно данным, представленным в таблице 1, объем образования ТБО 
(с учетом получения) в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшился 
на 179,1 тыс. тонн и составил 1652,8 тыс. тонн (90,22 процента от уровня 
2011 года).

Использование ТБО в 2012 году увеличилось по сравнению с 2011 годом 
на 59,6 тыс. тонн и составило 257,3 тыс. тонн (130,15 процента от уровня 
2011 года). 

Размещение ТБО в 2012 году составило 1396,2 тыс. тонн, или 82,78 
процента от уровня 2011 года.

Сведения по обращению с ТБО по управленческим округам и муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, за 2011 год представлены в приложении к Стратегии.

Основным способом утилизации ТБО на территории Свердловской 
области является полигонное захоронение. По данным, представленным 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
на территории Свердловской области на 01 января 2013 года были заре-
гистрированы 456 действующих объектов размещения ТБО.

По 314 объектам размещения ТБО (68,8 процента) не определены хо-
зяйствующие субъекты — являются бесхозяйными.

По 249 объектам размещения ТБО (55 процентов) отсутствуют гидро-
геологические заключения.

По 304 объектам размещения ТБО (69 процентов) не оформлены до-
кументы на землепользование, землевладение.

По 400 объектам размещения ТБО (88 процентов) не выполнена в полном 
объеме проектно-сметная документация.

Объекты размещения ТБО в Свердловской области занимают площадь 
1000,2 га. 

Преимущества полигонного способа утилизации ТБО на первый взгляд 
очевидны — относительная простота и низкие затраты. Однако «выгоды» 
такой технологии — кажущиеся.

Земельных участков, соответствующих требованиям природоохранного 
законодательства Российской Федерации для захоронения ТБО, вокруг 
крупных городов становится все меньше. Существующие полигоны, по-
строенные десятки лет назад, заполнены практически полностью, не везде 
ведется учет и осуществляется контроль за поступающими на полигон ТБО. 
Значительная часть объектов размещения ТБО не отвечают требованиям 
санитарных правил СП 2.1.7.1038.01 «Гигиенические требования к устрой-
ству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», что приводит 
к нарушению природного ландшафта, загрязнению почвы, подземных и 
грунтовых вод, атмосферного воздуха. 

Поэтому многим крупным городам, мегаполисам и агломерационным 
системам поселений грозит «мусорный коллапс» с прогнозируемым со-
циальным взрывом.

Еще одной значимой проблемой для Свердловской области является 
несовершенная схема сбора и транспортировки ТБО, в результате чего 
значительная часть ТБО несанкционированно размещается на близлежащих 
территориях населенных пунктов. Так, в 2012 году органами местного само-
управления были ликвидированы 769 несанкционированных свалок ТБО.

Динамика образования ТБО свидетельствует об их постоянном росте. 
При этом более 50 процентов ТБО, поступивших на полигоны, составляют 
отходы, которые могут быть вовлечены в хозяйственную деятельность в 
качестве ВМР.

ТБО представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологи-
ческого состава, изучение которого с развитием методов извлечения и 
использования вторичных материальных ресурсов перестает носить только 
научный характер и становится практической задачей.

Актуальные данные о морфологическом составе ТБО для конкретного 
населенного пункта позволяют оценить возможные объемы извлечения 
вторичного сырья, его качество и наиболее приоритетные компоненты, 
извлечение которых экономически целесообразно исходя из возможных 
объемов и их стоимости. Кроме того, исследование морфологического 
состава отдельных потоков ТБО на действующих объектах по переработке 
ТБО, в частности на мусоросортировочных линиях, позволяет выполнить 
оценку эффективности процесса сортировки, в том числе полноты из-
влечения вторичного сырья из общего потока ТБО и возможных способов 
увеличения объема его извлечения.

Ориентировочный морфологический состав твердых бытовых отходов, 
образующихся в Свердловской области, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Ориентировочный морфологический состав ТБО* 

 
№ 

п/п 

Компоненты ТБО Доля в общем объеме, процентов 

1. Бумага и картон 36,6 

2. Органические (пищевые) отходы 27,5 

3. Отсев менее 16 мм 9 

4. Полимерные материалы 6 

5. Текстиль 5,1 

6. Дерево, листья 4,1 

7. Металл (в том числе цветной) 4 

8. Стекло 3,3 

9. Кости 1,7 

10. Резина, кожа 1,5 

11. Гипс, камни, керамика 1,2 
12. ИТОГО 100 

* В результате исследований, проведенных Академией коммунального хозяйства им. 

К.Д. Памфилова в различных городах России. 

Согласно данным, приведенным в таблице 2, в состав ТБО входят такие 
ценные компоненты, как бумага, картон, стекло, полимерные материалы, 
металлы. При захоронении ТБО на полигонах утильные фракции безвоз-
вратно теряются. В частности, теряется 0,5 млн. тонн макулатуры, 0,1 млн. 
тонн черных и цветных металлов, 0,2 млн. тонн полимерных материалов, 
0,8 млн. тонн пищевых ТБО, 0,3 млн. тонн стекла от ежегодного объема 
образованных ТБО (с учетом получения).

Большой объем и высокий темп накопления ТБО и слабое развитие 
индустрии вторичной переработки приводят к тому, что основным методом 
утилизации отходов является их захоронение на свалках.

Инфраструктура вторичной переработки ТБО в Свердловской области, 
как и в большинстве регионов Российской Федерации, развита слабо. 

В настоящее время количество использованных ТБО составляет 221,5 
тыс. тонн (2010–2012 годы). В последние годы организации, занимающи-
еся переработкой ВМР, реконструируются за счет собственных средств. В 
регионе крупных проектов по переработке ВМР единицы: бизнес в сфере 
рециклинга сложен и низкорентабелен. В основном в регионе строятся 
новые мощности переработки полиэтиленовых бутылок, упаковки. На 
территории Арамильского городского округа осуществляет деятельность 
общество с ограниченной ответственностью «Уралтермопласт», специали-
зирующееся на изготовлении полиэтиленовых и термоусадочных пленок, а 
также производстве полимерного профиля из отходов смешанных пласти-
ков. Кроме того, от предприятий оптово-розничной торговли производится 
сбор вторсырья (гофрокартон, полиэтиленовая упаковочная пленка) упол-
номоченными заготовителями общества с ограниченной ответственностью 
«ПромЭкология».

В городском округе Верхнее Дуброво организован сбор пластика. На 
открытом акционерном обществе «Косулинский абразивный завод» на базе 
высокотехнологичного немецкого оборудования производится переработка 
полиэтиленовой бутылки с выпуском упаковочной полиэтиленовой ленты 
«Krepp». В 2011 году была запущена вторая линия. Мощность переработки 
15 тыс. тонн в год. Конечный продукт — пластиковое сырье флекс, которое 
является уникальным вторичным сырьем. Из него изготавливают гранулят, 
волокно, упаковочную полиэтиленовую ленту, синтепон, пленку, литье.

В Екатеринбурге сеть «Уралвторма» насчитывает 20 пунктов приема 
ВМР. Все заготавливаемое в Свердловской области сырье перерабатыва-
ется в регионе. 

Производство современного утеплителя «Эковата» организовано 
обществом с ограниченной ответственностью «Ураллеспром» по финской 
технологии. Производительность потока теплоизоляции составляет 260 
тонн в месяц, что позволяет ежемесячно переработать 208 тонн макулатуры. 

Переработкой макулатуры занимается общество с ограниченной от-
ветственностью «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат». Из 
макулатуры производят плоские слои «крафт-лайнер» для изготовления 
гофрокартона. Закрытое акционерное общество «Завод гофрокартон» про-
изводит гофрокартон и гофротару. Производительность составляет 5 млн. 
кв. м гофрокартона в месяц. Сырье предприятие закупает по всей России. 

В Свердловской области заготовку металлолома осуществляет общество 
с ограниченной ответственностью «Вторчермет Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат Урал», которое обладает развитой сетью (27 площадок) 
производственно-заготовительных участков по всей Свердловской области. 

Таким образом, переработка ВМР в Свердловской области развивается 
преимущественно за счет средств частного бизнеса.

Вместе с тем на территории Свердловской области расположены и 
действуют комплексы по сортировке ТБО:

в городе Екатеринбурге — на полигоне ТБО «Широкореченский» 01 
декабря 2011 года введен в эксплуатацию первый мусоросортировочный 
завод мощностью 100 тыс. тонн (первая очередь строительства), который 
позволяет подготавливать вторичное сырье, такое как бумага, картон, поли-
меры, древесина, резина, цветные и черные металлы, стекло. Запуск второй 
очереди по сортировке отходов мощностью 100 тыс. тонн в год произведен 
27 декабря 2012 года. По итогам 2012 года работа мусоросортировочного 
завода является нерентабельной. Для стабильной и экономически выгодной 
работы мусоросортировочного завода в городе Екатеринбурге необходимо 
внедрение раздельного сбора ТБО на контейнерных площадках, примене-
ние инновационных технологий по сортировке ТБО, использование в полном 
объеме производственных мощностей завода; 

в городе Каменске-Уральском — две сортировочные линии общей 
мощностью 40 тыс. тонн в год. Мусоросортировочный комплекс введен 01 
января 2013 года. Доля отсортированного сырья от общего объема обра-
зования составляет около 5 процентов. В настоящее время администрацией 
города Каменска-Уральского разработана инвестиционная программа 
развития комплекса;

в городе Первоуральске — сортировочная линия мощностью 100 тыс. 
тонн в год. Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Завод 
по переработке твердых бытовых отходов» (далее — завод ТБО) проекти-
ровался как межмуниципальное предприятие по комплексной переработке 
твердых бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского промышленного 
узла. Первая очередь завод ТБО введена в эксплуатацию в декабре 2005 
года. Объем ежегодного размещения ТБО составляет 31 тыс. тонн. Доля 

отсортированного сырья от общего объема образования составляет до 5 
процентов. В настоящее время ведется работа по сохранению предприятия 
и одним из возможных способов рассматривается государственно-частное 
партнерство.

При существующей системе сбора ТБО поступают на мусоросортиро-
вочные комплексы загрязненными, в результате чего отсортированные ВМР 
оказываются низкого качества. Это сказывается на качестве продукции, 
произведенной из вторичного сырья, а также на спросе переработчиков 
ВМР. Слабое вовлечение отходов в качестве ВМР в хозяйственный оборот 
объясняется во многих случаях высокими затратами на их сбор и подготов-
ку к переработке, что снижает рентабельность переработки отходов или 
делает ее убыточной для предпринимателей. 

Сегодня на всей территории Свердловской области сложилась сложная 
ситуация в сфере обращения с ТБО. Реформирование сферы обращения с 
ТБО и выбор оптимального способа их утилизации являются сложной мно-
гофакторной задачей. Ее решение основывается на внешних ограничениях, 
важнейшими из которых в настоящее время являются не экологические, 
а финансовые факторы. 

SWOT-Анализ сферы обращения с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами на территории Свердловской области

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Заинтересованность бизнес-сообще-

ства в развитии сферы обращения с 

ТБО. 

2. Наличие предприятий по вторичной 

переработке ВМР. 

3. Заинтересованность руководства 

региона, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области, органов местного само-

управления и населения в решении 

проблемы ТБО. 

4. Наличие муниципальных и государ-

ственных программ по обращению с 

ТБО и охране окружающей среды. 

5. Проведение органами 

исполнительной власти и органами 

местного самоуправления мероприятий, 

направленных на осуществление 

постепенного перехода к новым формам 

управления, которые обеспечат 

устойчивое функционирование системы 

в сфере обращения с ТБО. 

6. Наличие необходимых условий для 

внедрения раздельного сбора ТБО. 

7. Наличие земельных участков для 

строительства современных полигонов 

1. Слабое развитие инфраструктуры по 

обращению с ТБО и вторичной перера-

ботке ВМР. 

2. Низкий уровень экологической 

культуры населения. 

3. Недостаток материально-техничес-

кого обеспечения процесса сбора и 

утилизации ТБО. 

4. Недостаток полигонов ТБО, отвеча-

ющих требованиям природоохранного и 

санитарного законодательства. 

5. Отсутствие цивилизованного рынка 

по сбору и утилизации ТБО. 

6. Несоблюдение природоохранного и 

санитарного законодательства при об-

ращении с ТБО. 

7. Нет точных сведений о морфологиче-

ском составе ТБО. 

8. Нет централизованного органа 

управления ТБО в регионе. 

9. Неэффективная система учета образо-

вания, использования, утилизации ТБО. 

10. Несовершенное законодательство в 

сфере обращения с ТБО. 

11. Слабая организация работы по 

сбору ТБО в сельских населенных 
ТБО. 

8. Наличие инновационных технологий 

по переработке ТБО. 

9. Наличие Свердловского областного 

кадастра отходов производства и по-

требления 

пунктах и частном секторе. 

12. Низкий процент наличия разрабо-

танных и утвержденных схем санитар-

ной очистки населенных пунктов в 

Свердловской области. 

13. Отсутствие рычагов администра-

тивного воздействия на муниципальные 

образования, расположенные на терри-

тории Свердловской области. 

14. Несовершенность системы распре-

деления полномочий 

Возможности (О) Угрозы (T) 

1. Развитие рынка по переработке ТБО и 

ВМР. 

2. Привлечение населения к решению 

проблемы ТБО. 

3. Внедрение и организация раздельного 

сбора ТБО. 

4. Внедрение инновационных техноло-

гий по переработке ТБО (более эколо-

гически безопасных) на базе изучения 

положительного российского и зару-

бежного опыта. 

5. Совершенствование законодательной 

базы в сфере обращения с ТБО. 

6. Экологическое воспитание и образо-

вание, начиная от воспитанников дет-

ских садов, учащихся, студентов обра-

зовательных учреждений до специали-

стов предприятий и организаций, а 

также органов государственного и 

муниципального управления. 

7. Развитие государственно-частного 

партнерства, максимальное вовлечение 

частных инвесторов в систему в сфере 

обращения с ТБО. 

8. Совершенствование системы тариф-

ного регулирования при обращении с 

ТБО. 

9. Создание единой системы обраще-

ния с ТБО. 

10. Решение проблемы ТБО програм-

мно-целевым методом 

1. Ухудшение экологического и сани-

тарно-эпидемиологического состояния 

территорий: загрязнение атмосферного 

воздуха, почвы и подземных вод. 

2. Существующая проблема обращения 

с ТБО приводит к нарастанию социаль-

ной напряженности. 

3. Переполнение полигонов ТБО. 

4. Возникновение чрезвычайных ситуа-

ций при нарушении технологии утили-

зации ТБО. 

5. Накопление прошлого экологическо-

го ущерба. 

6. Отрицательный эффект от внедрения 

выбранных технологий 

Раздел 3. Основные проблемы в сфере обращения 
с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

на территории Свердловской области

Основными проблемами в сфере обращения с ТБО на территории 
Свердловской области в настоящее время являются: 

1) изменение структуры и рост потребления населением товаров (про-
дукции) (за последние 15 лет увеличился объем образования ТБО на душу 
населения и их морфологический состав, а также количество экологически 
опасных компонентов и упаковочных отходов);

2) накопленный объем ТБО предшествующих периодов — имеется 
значительное количество ТБО, не утилизированных из-за отсутствия тех-
нологий переработки;

3) неразвитость инфраструктуры в сфере обращения с ТБО;
4) неэффективная система учета образования, использования, утили-

зации ТБО;
5) недостаточная работа органов местного самоуправления по органи-

зации сбора, вывоза и переработки ТБО;
6) ограниченное участие исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области в мероприятиях по обращению с ТБО;
7) низкий уровень экологической культуры населения, способствующий 

захламлению территорий в местах массового отдыха горожан, вокруг са-
довых и дачных участков, гаражных кооперативов, вдоль автомобильных 
и железных дорог;

8) экономика и управление ТБО усложняются: сбор и переработка ТБО 
требуют крупных инвестиций;

9) отсутствие комплексной схемы санитарной очистки территории 
Свердловской области;

10) неэффективное межведомственное взаимодействие по актуализации 
значений данных по образованию, переработке и утилизации ТБО.

Необходимость решения данных проблем требует совершенствования 
механизмов и методов обращения с ТБО на территории Свердловской 
области.

Раздел 4. Цель, задачи и целевые показатели Комплексной 
стратегии по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами на территории Свердловской области до 2030 года

Целью Стратегии является создание и обеспечение экологически без-
опасной и экономически эффективной системы в сфере обращения с ТБО 
на территории Свердловской области.

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:
1) совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов эконо-

мического регулирования деятельности по обращению с ТБО;
2) формирование комплексной схемы развития инфраструктуры по 

сбору, переработке, обезвреживанию и размещению ТБО; 
3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

сферу обращения с ТБО;
4) разработка и внедрение новых технологий в сферу обращения с ТБО, 

реализация пилотных инвестиционных проектов по переработке, обезвре-
живанию и использованию отдельных видов ТБО;

5) формирование экологической культуры населения и обучение без-
опасному обращению с ТБО;

6) создание и развитие индустрии по комплексной переработке ТБО и 
вторичного сырья;

7) создание экономических условий для наиболее полного вовлечения 
в хозяйственный оборот отходов, являющихся ВМР;

8) формирование единой информационной системы, обеспечивающей 
достоверность данных в сфере обращения с ТБО;

9) информационное наполнение и создание цифровой карты объектов 
размещения, создание и сопровождение общественного геоинформацион-
ного интернет-портала по тематике обращения с ТБО и использования ВМР;

10) строительство и реконструкция полигонов для захоронения не-
утилизируемой части ТБО в соответствии с действующими санитарными и 
экологическими требованиями;

11) минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация 
несанкционированных объектов размещения отходов.

Успешная реализация поставленных в Стратегии задач будет способ-
ствовать достижению следующих ориентиров:

1) обеспечение экологической безопасности граждан и общества в 
сфере обращения с ТБО;

Таблица 1 

Сведения по образованию, использованию и размещению ТБО 

в Свердловской области 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 5 

1. Образовано с учетом получения, всего, тыс. тонн 2061,8 1831,9 1652,8 

2. Образовано, всего, тыс. тонн 596,1 590,1 667 

3. Получено от хозяйствующих субъектов, тыс. тонн 1465,8 1241,8 985,8 

4. Использовано или утилизировано 209,4 197,7 257,3 

(Продолжение на 4-й стр.).
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2) обеспечение санитарно-эпидемиологических требований;
3) обеспечение социального благополучия населения области;
4) повышение качества жизни населения;
5) развитие инновационной экономики области.
Важнейшим инструментом решения поставленных в Стратегии задач 

будет являться системный подход при реализации Стратегии.
Основным способом оценки достижения стратегической цели служат 

целевые показатели.
Целевые показатели, характеризующие деятельность по обращению с 

ТБО, представлены в таблице 3.
 

Таблица 3 

Целевые показатели Стратегии 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Значения целевых показателей, 

нарастающим итогом 

Справочно: 

базовое зна-

чение целевого 

показателя  

(на начало 

реализации 

Стратегии), 

2013 год 

I этап II этап III этап 

2013–

2016 

годы 

2016–

2020 

годы 

2020–

2025 

годы 

2025–

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля переработки ТБО по 

отношению к общему 

объему их образования в 

год 

про-

центов 

15 35 55 80 12 

2. Доля захораниваемых 

ТБО на территории 

области от общего объема 

образования 

про-

центов 

80 65 45 20 88 

3. Доля муниципальных 

образований, охваченных 

системой сбора, накопле-

ния, использования, 

транспортирования и 

переработки ТБО, от их 

общего количества в 

Свердловской области 

про-

центов 

42 100 – – 37 

4. Доля ТБО, проходящих 

через раздельный сбор и 

сортировку, в общем 

объеме образованных ТБО 

про-

центов 

20 50 70 80 18 

несанк2ционированных 

свалок, от общего 

количества учетных 

объектов размещения ТБО 

10. Доля введенных в 

эксплуатацию стационар-

ных и передвижных 

пунктов приема 

вторичных ресурсов на 

территории области от 

общего количества 

требуемых пунктов 

про-

центов 

35 60 100 – 34 

11. Доля муниципальных 

образований, на террито-

рии которых разработаны 

схемы санитарной 

очистки, от общего коли-

чества муниципальных 

образований 

Свердловской области  

про-

центов 

100 – – – 65 

12. Доля твердых бытовых 

отходов, используемых для 

производства тепловой и 

электрической энергии, к 

общему объему отходов 

про-

центов 

5 5 10 30 0 

Раздел 5. Мероприятия по реализации Комплексной стратегии 
по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

на территории Свердловской области до 2030 года

Достижение цели и решение задач Стратегии планируется осуществлять 
за счет реализации как мероприятий подпрограммы «Обращение с твер-
дыми бытовыми (коммунальными) отходами» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области об утверждении 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года», так и комплекса дополнительных мероприятий, направленных 
на создание эффективной системы в сфере обращения с ТБО.

Для достижения цели и решения задач Стратегия предусматривает 
следующий комплекс мероприятий.

Для исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области:

1) совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования;

2) проведение инвентаризации организаций, осуществляющих деятель-
ность по обращению с отходами производства и потребления, и создание 
электронной базы данных по перечню организаций, обеспечивающих прием 
отходов от сторонних организаций для их переработки или безопасного 
размещения на территории Свердловской области;

3) оказание органам местного самоуправления методической помощи 
при разработке и реализации генеральных схем санитарной очистки и 
уборки территорий населенных пунктов Свердловской области, развития 
сети пунктов вторсырья на территории Свердловской области;

4) подготовка рекомендаций муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области, по организации деятель-
ности в сфере безопасного обращения с ТБО, в том числе определение 
способов хранения, обезвреживания, размещения, переработки и утили-
зации ТБО на территории Свердловской области;

5) оперативное информирование органов местного самоуправления об 
изменениях природоохранного законодательства;

6) разработка межмуниципальной схемы санитарной очистки террито-
рии Свердловской области;

7) внедрение практики обязательной разработки ежегодных и долго-
срочных планов природоохранных мероприятий, направленных на сни-
жение объемов образования отходов, увеличение объемов их повторного 
вовлечения в производство продукции (товаров), для получения альтер-
нативной энергии;

8) проведение инвентаризации действующих свалок ТБО в целях оценки 
их состояния в соответствии с требованиями природоохранного и санитар-
но-эпидемиологического законодательства;

9) введение ограничений на захоронение ТБО без их предварительной 
сортировки на компоненты, подлежащие утилизации (использованию);

10) установление номенклатурного перечня компонентов, входящих в 
состав ТБО, которые подлежат утилизации (переработке);

11) создание раздела в автоматизированной системе управления дея-
тельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, содержащего актуальные сведения о объектах размещения ТБО, 
несанкционированных свалках, количестве образующихся, утилизирован-
ных, размещенных ТБО, об организациях, оказывающих услуги сбора и 
вывоза ТБО, и иные данные, характеризующие сферу обращения с ТБО;

12) развитие государственно-частного партнерства в сфере обращения с 
ТБО, оказание государственной поддержки предприятиям малого и средне-
го бизнеса, осуществляющим деятельность в сфере обращения с ТБО;

13) разработка проекта плана мероприятий по реализации Комплексной 
стратегии по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 
на территории Свердловской области до 2030 года;

14) разработка и реализация государственных программ по совершен-
ствованию сферы обращения с ТБО;

15) организация мероприятий по экологическому образованию, начиная 
от воспитанников детских садов, учащихся, студентов образовательных 
учреждений до специалистов предприятий и организаций, а также органов 
государственного и муниципального управления;

16) проведение соревнований между муниципальными образованиями 
по эффективному управлению ТБО;

17) организация мероприятий по привлечению внимания населения к 
проблемам обращения с ТБО;

18) обеспечение подготовки и переподготовки кадров, занятых в сфере 
экологического образования и воспитания;

19) поощрение активного участия общественности в схемах сбора, 
транспортировки и использования ВМР;

20) организация системы эколого-гигиенического образования руко-
водителей административных территорий, предприятий, организаций по 
безопасному обращению с ТБО;

21) обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации 
по пропаганде экологических знаний, экологическому просвещению и 
воспитанию населения;

22) совершенствование системы тарифного регулирования при об-
ращении с ТБО;

23) проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических 
конференций по тематике совершенствования системы в сфере обращения 
с ТБО;

24) проведение мониторинга разработки органами местного само-
управления правил благоустройства и обеспечения чистоты на территориях 
населенных пунктов в Свердловской области;

25) проведение совместных с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Свердловской области плановых меро-
приятий по контролю и надзору за деятельностью хозяйствующих субъектов 
в сфере обращения с ТБО в установленном законодательством порядке;

26) организация и проведение массовых мероприятий экологической 
направленности, включая субботники, месячники чистоты и иные формы 
мероприятий;

27) курирование деятельности органов местного самоуправления по раз-
работке проектов строительства (оборудования) межмуниципальных ком-
плексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному размещению ТБО;

28) оказание финансовой помощи путем предоставления бюджетных 
субсидий на софинансирование мероприятий по модернизации инфра-
структуры по обращению с ТБО, в том числе строительство (оборудование) 
межмуниципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и без-
опасному размещению ТБО.

Для органов местного самоуправления:
1) разработка (корректировка) и утверждение схем санитарной очистки 

населенных пунктов с учетом приведения нормативов образования отходов 
в соответствие с их фактическим образованием, обеспечение санитарной 
очистки и благоустройства территорий населенных пунктов согласно 
утвержденным схемам;

2) в пределах своей компетенции и полномочий принятие мер по 
предотвращению образования новых и ликвидации выявленных несанк-
ционированных свалок ТБО;

3) разработка и реализация муниципальных программ (планов меро-
приятий) по обращению с ТБО, организации стационарных и передвижных 
пунктов приема ВМР, сортировке отходов, проектированию, строительству, 
реконструкции полигонов, отвечающих требованиям природоохранного и 
санитарного законодательства, проектированию и строительству мусоро-
перерабатывающих комплексов;

4) внедрение и широкое применение раздельного сбора ТБО, увеличение 
количества площадок для сбора ВМР (вторсырья) и их переоборудование;

5) внедрение и применение централизованного сбора и утилизации от-
ходов I–II класса опасности (люминесцентные лампы, элементы питания, 

автомобильные аккумуляторы и иные отходы) из состава коммунальных;
6) развитие индустриальной базы по переработке отходов и сокраще-

ние полигонного захоронения, организация комплексов промышленной 
утилизации и переработки отходов;

7) приведение действующих свалок ТБО в соответствие с требованиями 
природоохранного и санитарного законодательства;

8) разработка проектно-сметной документации на выполнение работ 
по рекультивации нарушенных земель, реабилитации загрязненных 
территорий, повышению качества и продуктивности почв мест захоро-
нения ТБО;

9) предоставление льгот по налогу на землю для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном за-
конодательством порядке сбор, сортировку, использование и безопасное 
размещение отходов потребления;

10) обеспечение экологобезопасного захоронения ТБО, создание 
высокотехнологичных полигонов с подстилающим слоем из мембранных 
материалов, препятствующих распространению загрязняющих веществ 
в почву и грунтовые воды, предусматривающих систему сбора и очистки 
свалочного фильтрата;

11) развитие сети приемных пунктов и расширение ассортимента ВМР 
для переработки;

12) развитие систем экологического образования, просвещения и ин-
формирования населения;

13) обеспечение подготовки и переподготовки кадров, занятых в сфере 
обращения с ТБО;

14) организация и проведение массовых мероприятий экологической 
направленности, включая субботники, месячники чистоты и другие формы 
с привлечением населения;

15) обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации 
по пропаганде экологических знаний, экологическому просвещению и 
воспитанию населения;

16) оказание поддержки в развитии предприятий малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТБО и 
переработки ВМР;

17) возмещение прошлого экологического ущерба, в том числе оценка 
накопленного экологического ущерба, определение методов его воз-
мещения;

18) разработка проектов и строительство (оборудование) межмуни-
ципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному 
размещению ТБО;

19) проведение инвентаризации объектов размещения ТБО с целью 
определения категории земель и оценки возможности дальнейшего узако-
нивания находящихся на этих землях объектов размещения ТБО;

20) реализация мероприятий по переводу земельных участков под 
объектами размещения ТБО из одной категории в другую при проведении 
процедуры оформления свалок ТБО.

Для юридических лиц и предпринимателей, которые осуществляют 
индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица в области обращения с ТБО:

1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при 
осуществлении деятельности по обращению с ТБО;

2) соблюдение экологических, санитарных и иных требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и здоровья человека, при осуществлении деятельности 
по обращению с ТБО;

3) внедрение малоотходных технологий на основе новейших научно-
технических достижений;

4) увеличение объема затрат на охрану окружающей среды.

Раздел 6. Механизмы реализации Комплексной стратегии  
по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

на территории Свердловской области до 2030 года

Механизмами реализации Стратегии являются:
1) государственные программы, утверждаемые Правительством Сверд-

ловской области и содержащие увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение проблем в сфере обращения с твердыми бытовыми (коммуналь-
ными) отходами на территории Свердловской области;

2) инструменты государственно-частного партнерства, разрабатываемые 
на основе положений федеральных и областных нормативных правовых 
актов;

3) система мер государственной поддержки, действующая в Свердлов-
ской области.

Исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, координирующим процесс реализации Стратегии, является Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
при разработке и реализации государственных программ предусматривают 
мероприятия по улучшению экологической ситуации и безопасности про-
живания населения Свердловской области за счет совершенствования 
системы в сфере обращения с ТБО на территории Свердловской области, 
участвуют в выполнении мероприятий Стратегии. 

Мониторинг реализации Стратегии осуществляет Министерство энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области ежегодно актуализирует положения Стратегии, 
во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области формирует и ежегодно актуализирует план-график 
реализации мероприятий Стратегии, а также осуществляет оценку ор-
ганизационных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Стратегии.

Органы местного самоуправления при разработке и выполнении муни-
ципальных целевых программ руководствуются положениями Стратегии 
и предусматривают мероприятия по улучшению экологической ситуации 
и безопасности проживания населения на территории соответствующего 
муниципального образования.

Научные, производственные и образовательные организации привлека-
ются в качестве экспертов к решению вопросов, связанных с реализацией 
Стратегии.

Коммерческие организации, некоммерческие организации, обществен-
ные объединения и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в области обращения с ТБО, вправе руководствоваться 
положениями Стратегии и принимать активное участие в обсуждении из-
менений в Стратегию.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации Комплексной 
стратегии по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами на территории Свердловской области до 2030 года

Реализация Комплексной стратегии по обращению с твердыми быто-
выми (коммунальными) отходами на территории Свердловской области до 
2030 года позволит достичь следующих результатов:

1) уменьшение вредного влияния ТБО на окружающую природную среду 
и здоровье человека;

2) увеличение количества полигонов для размещения отходов, соот-
ветствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства;

3) увеличение доли ТБО, использованных в качестве вторичных мате-
риальных ресурсов, до 60 процентов;

4) увеличение доли ТБО, использованных для производства тепловой и 
электрической энергии, к общему объему ТБО до 30 процентов;

5) увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок ТБО 
от количества выявленных до 95 процентов;

6) увеличение количества населенных пунктов, охваченных системой раз-
дельного сбора, сортировки, переработки ТБО и ВМР, в которых разрабо-
таны, утверждены и действуют схемы санитарной очистки, эксплуатируются 
стационарные и передвижные пункты приема ВМР, по отношению к общему 
количеству населенных пунктов Свердловской области до 100 процентов;

7) организация централизованного сбора отходов I–II классов опасности 
(люминесцентные лампы, элементы питания, автомобильные аккумуляторы 
и иные отходы) у населения с последующим обезвреживанием;

8) развитие и модернизация инфраструктуры по переработке ТБО;
9) восстановление нарушенных земель, улучшение качества и продук-

тивности почв под несанкционированными свалками и полигонами ТБО;
10) увеличение срока службы полигонов за счет снижения объемов 

размещаемых ТБО;
11) формирование экологической культуры населения и изменение 

отношения граждан к сложившейся ситуации в сфере обращения с ТБО.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение Комплексной стратегии  
по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

на территории Свердловской области до 2030 года

Ресурсное обеспечение мероприятий Стратегии осуществляется в рам-
ках подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», а также за счет 
средств внебюджетных источников, в том числе в рамках государственно-
частного партнерства.

В Свердловской области в среднесрочной перспективе планируется: 
1) строительство полигона для размещения твердых бытовых (комму-

нальных) отходов в Волчанском городском округе;
2) строительство полигона для размещения твердых бытовых (комму-

нальных) отходов в Тугулымском городском округе;
3) рекультивация свалки твердых бытовых отходов в муниципальном 

образовании Алапаевское в рабочем поселке Верхняя Синячиха;
4) рекультивация свалки твердых бытовых отходов в городе Арамиле 

Арамильского городского округа;
5) строительство полигона твердых бытовых отходов (устройство 

технологических карт) города Асбеста Асбестовского городского округа.
С целью стимулирования предпринимателей к разработке и реализации 

инвестиционных проектов в области обращения с отходами будут исполь-
зованы различные формы и инструменты государственной поддержки, в 
том числе предусмотренные Законом Свердловской области от 04 февраля 
2008 года № 10 ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», Концепцией государственной политики под-
держки и развития малого предпринимательства в Свердловской области 
на 2002–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.10.2002 № 1262 ПП «О Концепции государственной 
политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердлов-
ской области на 2002–2020 годы».

Раздел 9. Сроки, этапы и оценка рисков реализации Комплексной 
стратегии по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами на территории Свердловской области до 2030 года

Cроки и этапы реализации Стратегии:
I этап — проведение институциональных изменений в управлении ТБО 

и совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов экономи-
ческого регулирования деятельности по обращению с ТБО для реализации 
Стратегии — 2013–2016 годы;

II этап — создание и развитие материально-технической базы, методи-
ческого, информационного обеспечения, развитие системы экологического 
воспитания и образования — 2017–2025 годы;

III этап — достижение значений целевых показателей и показателей 
задач, установленных в основных направлениях деятельности Прави-
тельства Свердловской области, концепциях долгосрочного социально-
экономического развития Свердловской области на соответствующие 
периоды, а также в федеральных и региональных программах в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
— 2026–2030 годы.

В соответствии с Уставом Свердловской области правовую систе-
му Свердловской области составляют законодательство Российской 
Федерации и Свердловской области. По предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
принимаются законы и иные нормативные правовые акты Свердлов-
ской области в соответствии с федеральными законами, изданными по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. После принятия федерального закона по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации законы и иные нормативные правовые акты 
Свердловской области приводятся в соответствие с федеральным 
законодательством.

Исходя из вышеизложенного сроки реализации Стратегии могут кор-
ректироваться с учетом принятия (непринятия) законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

Реализация Стратегии сопряжена с рисками, которые могут препят-
ствовать достижению поставленной цели и запланированных результатов. 
К таким рискам можно отнести:

1) нормативно-правовые риски, связанные с задержкой принятия 
запланированных нормативных правовых актов, которые могут суще-
ственно снизить результативность Стратегии. Ужесточение экологических 
стандартов и требований может привести к необходимости значитель-
ного увеличения средств, направляемых для реализации муниципальных 
целевых программ;

2) макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэко-
номических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста 
страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, изменение 
ставок процента Центрального банка Российской Федерации, изменение 
обменного курса валют, уровень политической стабильности и иные параме-
тры), которые могут отразиться на размерах бюджетного финансирования 
реализации мероприятий Стратегии;

3) финансовые риски, связанные с приостановкой финансирования или 
недостатком финансирования со стороны областного, местных бюджетов 
и внебюджетных источников; 

4) организационные риски, связанные с неэффективной организацией 
выполнения мероприятий Стратегии в результате нехватки управленческих 
ресурсов для реализации масштабных изменений и (или) некомпетентных 
действий отдельных исполнителей мероприятий;

5) социальные риски, связанные с возможным снижением эффективно-
сти отдельных мероприятий Стратегии в результате неготовности населения 
к активному участию в их реализации; 

6) природные риски, связанные с возможностью возникновения опасных 
и неблагоприятных процессов и явлений, приводящих к гибели растений и 
животных, возможными стихийными бедствиями и загрязнением окружа-
ющей среды в регионе;

7) технические риски, связанные с отказом функционирования 
технических устройств, необходимых для проведения экологического 
мониторинга, государственного экологического надзора, меропри-
ятий, направленных на повышение уровня экологической культуры 
населения;

8) инновационные риски, проявляющиеся в неблагоприятном 
осуществлении процесса нововведения и получении отрицатель-
ного результата от его внедрения. Нововведения сопряжены с 
риском получения намного большего негатива в развитии отрасли, 
чем риск, сопровождающий стабильно функционирующее произ-
водство. 

К мерам государственного регулирования и управления вышеуказан-
ными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных 
явлений и процессов, следует отнести:

1) создание эффективной системы организации контроля за исполнени-
ем Стратегии, а также обеспечение устойчивого развития сферы обращения 
с ТБО при существовании указанных рисков;

2) проведение плановых проверок предприятий-природопользователей, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

3) проведение ежегодного мониторинга экологической ситуации в 
регионе;

4) принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности в Свердловской области.

5. Доля вторичных 

материальных ресурсов, 

извлекаемых из общего 

объема ТБО  

про-

центов 

20 50 60 – 12 

6. Доля полигонов ТБО, 

отвечающих требованиям 

природоохранного законо-

дательства, от количества 

учтенных на территории 

Свердловской области  

про-

центов 

14 50 80 100 13 

7. Ввод доли мощностей по 

переработке ТБО от 

требуемого количества 

про-

центов 

10 35 35 20 3 

8. Доля ликвидированных 

несанкционированных 

свалок от количества 

выявленных 

про-

центов 

70 100 – – 68 

9. Доля рекультивированных 

объектов размещения 

ТБО, в том числе 

про-

центов 

20 50 75 100 10 

Приложение 

к Комплексной стратегии по 

обращению с твердыми бытовыми 

(коммунальными) отходами на 

территории Свердловской области 

до 2030 года 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об обращении с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами по управленческим округам Свердловской 

области и муниципальным образованиям, расположенных на территории Свердловской области, за 2011 год 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование 

муниципального 

образования 

Распределение 

отходов по 

классу 

опасности 

Образование отходов 

(с учетом получения), 

тонн 

Удалено отходов за отчетный период, 

тонн 

Наличие ТБО 

на конец 

отчетного 

периода, тонн 

Количество 

хозяй-

ствующих 

субъектов 
использовано, 

обезврежено, 

уничтожено 

хозяйствующи-

ми субъектами 

передано 

другим 

хозяйству-

ющим 

субъектам 

размещено 

образовано 

отходов 

получено от 

других хозяй-

ствующих 

субъектов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Восточный управленческий округ Свердловской области 

2 Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

итого по классу 

опасности 4 

360 29 3 159 231 122  

3 итого по классу 

опасности 5 

210 0 6 203 2 43  

4 всего ТБО 570 29 9 362 233 164 38 

5 Артемовский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

746 13 417 277 3 088 10 801 208 277  

6 итого по классу 

опасности 5 

339 3 068 608 585 2 213 16 851  

7 всего ТБО 1 085 16 485 885 3 673 13 014 225 128 69 

8 Ирбитское 

муниципальное 

образование  

итого по классу 

опасности 4 

366 30 24 207 167 386  

9 итого по классу 

опасности 5 

68 1 14 34 22 2  

10 всего ТБО 434 32 38 241 189 387 65 

11 Пышминский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

433 1 159 0 346 1 250 33 642  

12 итого по классу 

опасности 5 

196 256 0 193 259 920  

13 всего ТБО 629 1 415 0 539 1 508 34 562 50 

14 Таборинский 

муниципальный 

район 

итого по классу 

опасности 4 

1 7 0 0 8 0  

15 всего ТБО 1 7 0 0 8 0 1 

16 Таборинское сель-

ское поселение, 

входящее в состав 

Таборинского 

муниципального 

района 

итого по классу 

опасности 4 

36 0 0 0 36 0  

17 итого по классу 

опасности 5 

5 0 0 5    

18 всего ТБО 41 0 0 5 36 0 1 

19 Тавдинский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

532 3 950 0 478 4 004 89 886  

20 итого по классу 

опасности 5 

212 718 142 54 733 6 034  

21 всего ТБО 744 4 668 142 532 4 737 95 919 35 

22 Талицкий городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

2 871 2 937 0 3 118 2 692 70 266  

23 итого по классу 

опасности 5 

622 175 15 463 319 650  

24 всего ТБО 3 492 3 111 15 3 580 3 011 70 916 112 

25 Тугулымский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

182 202 0 62 322 169  

26 итого по классу 

опасности 5 

112 23 0 58 78 17  

27 всего ТБО 294 225 0 120 399 185 89 

28 Туринский городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

789 3 552 0 583 3 760 73 389  

29 итого по классу 

опасности 5 

636 941 0 488 1 090 4 831  

30 всего ТБО 1 425 4 493 0 1 072 4 851 78 220 42 

31 Муниципальное 

образование город 

Алапаевск 

итого по классу 

опасности 4 

254 15 338 2 228 15 363 114 689  

32 итого по классу 

опасности 5 

199 634 0 199 634 2 399  

33 всего ТБО 453 15 972 2 427 15 996 117 088 53 

34 Муниципальное 

образование город 

Ирбит 

итого по классу 

опасности 4 

1 650 14 379 11 1 632 14 387 250 302  

35 итого по классу 

опасности 5 

1 427 2 292 1 1 425 2 294 9 927  

(Продолжение на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

несанкционированных 

м
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36 всего ТБО 3 077 16 671 11 3 057 16 681 260 230 134 

37 Камышловский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

560 10 401 0 557 10 403 97 944  

38 итого по классу 

опасности 5 

651 3 476 0 651 3 476 40 699  

39 всего ТБО 1 211 13 877 0 1 208 13 880 138 643 36 

40 Байкаловский 

муниципальный 

район 

итого по классу 

опасности 4 

10 0 0 1 9 0  

41 итого по классу 

опасности 5 

0 0 0 0    

42 всего ТБО 10 0 0 2 9 0 7 

43 Баженовское сель-

ское поселение, 

входящее в состав 

Байкаловского муни-

ципального района 

итого по классу 

опасности 4 

43 0 0 0 43 0  

44 итого по классу 

опасности 5 

13 0 0 4 9 0  

45 всего ТБО 55 0 0 4 52 0 6 

46 Байкаловское сель-

ское поселение, вхо-

дящее в состав Бай-

каловского муници-

пального района 

итого по классу 

опасности 4 

55 3 473 0 1 143 2 384 0  

47 итого по классу 

опасности 5 

113 0 0 58 55 0  

48 всего ТБО 168 3 473 0 1 201 2 439 0 27 

49 Краснополянское 

сельское поселение, 

входящее в состав 

Байкаловского 

муниципального 

района 

итого по классу 

опасности 4 

43 20 0 2 62 0  

50 итого по классу 

опасности 5 

2 0 0 1 1 0  

51 всего ТБО 45 20 0 2 63 0 6 

52 Муниципальное 

образование 

Камышловский 

муниципальный 

район 

итого по классу 

опасности 4 

29 0 0 23 6 6  

53 итого по классу 

опасности 5 

63 0 1 63    

54 всего ТБО 92 0 1 85 6 6 6 

55 Восточное сельское 

поселение, входящее 

в состав муниципаль-

ного образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

итого по классу 

опасности 4 

1 10 0 0 11 0  

56 всего ТБО 1 10 0 0 11 0 1 

57 Обуховское сельское 

поселение, входящее 

в состав муниципаль-

ного образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

итого по классу 

опасности 4 

76 0 0 57 19 1  

58 итого по классу 

опасности 5 

129 0 1 128    

59 всего ТБО 205 0 1 185 19 1 7 

60 Слободо-Туринский 

муниципальный 

район 

итого по классу 

опасности 4 

42 0 0 42    

61 всего ТБО 42 0 0 42   1 

62 Ницинское сельское 

поселение, входящее 

в состав Слободо-

Туринского муни-

ципального района 

итого по классу 

опасности 4 

2 386 0 2 386 1 561  

63 всего ТБО 2 386 0 2 386 1 561 2 

64 Слободо-Туринское 

сельское поселение, 

входящее в состав 

Слободо-Туринского 

муниципального 

района 

итого по классу 

опасности 4 

58 0 0 54 4 6 097  

65 итого по классу 

опасности 5 

30 0 0 30    

66 всего ТБО 88 0 0 85 4 6 097 11 

67 Сладковское сельское 

поселение, входящее 

в состав Слободо-

Туринского муни-

ципального района 

итого по классу 

опасности 4 

1 102 0 0 102 0  

68 итого по классу 

опасности 5 

0 4 0 0 4 0  

69 всего ТБО 1 105 0 0 106 0 1 

70 Усть-Ницинское 

сельское поселение, 

входящее в состав 

Слободо-Туринского 

муниципального 

района 

итого по классу 

опасности 4 

45 127 0 0 172 846  

71 всего ТБО 45 127 0 0 172 846 2 

72 Махневское 

муниципальное 

образование  

итого по классу 

опасности 4 

130 0 0 0 130 0  

всего ТБО 130 0 0 0 130 0 3 

73 Итого по Восточному 

управленческому округу Свердловской 

области  

14 338 81 107 1 105 16 423 77 937 1 029 952 805 

74 Южный управленческий округ Свердловской области 

75 Режевской городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

679 7 466 0 32 8 117 293 607  

76 итого по классу 

опасности 5 

370 7 1 256 120 12 724  

77 всего ТБО 1 049 7 472 1 288 8 237 306 331 47 

78 Белоярский итого по классу 112 577 0 94 595 28 830  
городской округ  опасности 4 

79 итого по классу 

опасности 5 

97 2 070 0 91 2 076 2 574  

80 всего ТБО 208 2 647 0 185 2 670 31 404 27 

81 Городской округ 

Богданович 

итого по классу 

опасности 4 

1 230 4 533 0 1 413 4 357 202 898  

82 итого по классу 

опасности 5 

1 252 23 831 45 1 206 23 832 67 097  

83 всего ТБО 2 482 28 364 45 2 618 28 189 269 995 93 

84 Каменский городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

83 1 822 5 1 339 562 138  

85 итого по классу 

опасности 5 

57 43 29 72 0 1  

86 всего ТБО 140 1 865 34 1 410 562 139 22 

87 Сысертский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

2 172 14 759 255 3 301 13 388 82 627  

88 итого по классу 

опасности 5 

1 229 4 208 0 2 827 2 610 118 555  

89 всего ТБО 3 401 18 967 255 6 128 15 998 201 183 55 

90 Арамильский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

421 1 471 0 1 680 212 37 075  

91 итого по классу 

опасности 5 

419 912 0 499 831 26 731  

92 всего ТБО 840 2 383 0 2 179 1 043 63 806 21 

93 Асбестовский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 3 

0 0 0 0 0 31  

94 итого по классу 

опасности 4 

2 203 27 560 0 5 004 24 760 1 567 035  

95 итого по классу 

опасности 5 

2 258 9 388 0 2 402 9 246 93 003  

96 всего ТБО 4 461 36 947 0 7 405 34 006 1 660 070 35 

97 Березовский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

17 207 20 660 730 17 163 19 974 930 311  

98 итого по классу 

опасности 5 

1 385 1 950 0 1 348 1 988 13 438  

99 всего ТБО 18 592 22 610 730 18 511 21 962 943 749 88 

100 Городской округ 

Заречный 

итого по классу 

опасности 4 

810 9 787 3 872 805 5 921 117 467  

101 итого по классу 

опасности 5 

447 3 264 939 441 2 331 46 161  

102 всего ТБО 1 257 13 051 4 810 1 247 8 253 163 628 23 

103 Муниципальное 

образование «Город 

Каменск-Уральский» 

итого по классу 

опасности 4 

11 040 76 859 5 498 37 736 44 714 1 093 179  

104 итого по классу 

опасности 5 

1 820 17 002 125 4 583 14 113 94 257  

105 всего ТБО 12 860 93 861 5 624 42 320 58 827 1 187 436 124 

106 Городской округ 

Сухой Лог 

итого по классу 

опасности 4 

11 620 12 484 10 799 932 12 372 193 418  

107 итого по классу 

опасности 5 

736 3 394 0 701 3 428 25 778  

108 всего ТБО 12 355 15 878 10 800 1 634 15 801 219 196 43 

109 Городской округ 

Верхнее Дуброво 

итого по классу 

опасности 4 

1 045 259 0 26 1 278 7 907  

110 итого по классу 

опасности 5 

104 73 0 54 123 493  

111 всего ТБО 1 149 332 0 80 1 401 8 400 4 

112 Малышевский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

121 0 0 117 4 4  

всего ТБО 121 0 0 117 4 4 6 

113 Городской округ 

Рефтинский 

итого по классу 

опасности 4 

545 4 997 0 431 5 110 40 143  

114 итого по классу 

опасности 5 

194 93 0 194 94 554  

115 всего ТБО 739 5 090 0 625 5 204 40 697 12 

116 Итого по Южному управленческому 

округу Свердловской области  

59 654 249 469 22 298 84 746 202 157 5 096 037 600 

117 Северный управленческий округ Свердловской области 

118 Городской округ 

Верхотурский 

итого по классу 

опасности 4 

70 0 0 69 0 0  

119 итого по классу 

опасности 5 

19 0 6 13    

120 всего ТБО 88 0 6 82 0 0 10 

121 Гаринский городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

23 0 0 1 22 199  

122 итого по классу 

опасности 5 

26 0 0 0 26 79  

123 всего ТБО 50 0 0 1 49 278 4 

124 Новолялинский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

91 54 0 145 0 0  

125 итого по классу 

опасности 5 

74 0 6 69    

126 всего ТБО 165 54 6 214 0 0 17 

127 Сосьвинский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

56 168 0 19 204 409  

128 итого по классу 

опасности 5 

12 2 0 4 11 68  

129 всего ТБО 68 170 0 23 215 478 9 

130 Волчанский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

97 4 515 0 87 4 525 26 772  

131 итого по классу 

опасности 5 

81 66 0 80 67 120  

132 всего ТБО 178 4 580 0 167 4 591 26 892 9 

133 Ивдельский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

272 0 0 272 0 0  

134 итого по классу 

опасности 5 

32 0 0 31 1 1  

135 всего ТБО 304 0 0 304 1 1 23 

136 Городской округ 

Карпинск 

итого по классу 

опасности 4 

495 911 0 483 923 552 109  

137 итого по классу 

опасности 5 

704 2 174 0 671 2 207 50 438  

138 всего ТБО 1 199 3 085 0 1 154 3 130 602 547 48 

139 Городской округ 

Краснотурьинск 

итого по классу 

опасности 4 

3 842 26 657 0 4 871 25 629 559 083  

140 итого по классу 

опасности 5 

1 672 10 042 0 1 989 9 725 63 153  

141 всего ТБО 5 515 36 699 0 6 860 35 354 622 237 66 

142 Североуральский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

1 208 16 112 0 1 206 16 115 252 963  

143 итого по классу 

опасности 5 

446 1 957 0 446 1 957 12 162  

144 всего ТБО 1 654 18 069 0 1 652 18 072 265 124 40 

145 Серовский городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

3 013 34 981 0 3 002 34 993 547 954  

146 итого по классу 

опасности 5 

895 8 194 0 894 8 195 70 197  

147 всего ТБО 3 908 43 175 0 3 895 43 188 618 150 52 

148 Нижнетуринский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 3 

0 0 0 0 0 388  

149 итого по классу 

опасности 4 

603 4 333 0 4 928 12 149 003  

150 итого по классу 

опасности 5 

359 3 461 0 359 3 463 31 250  

151 всего ТБО 961 7 793 1 5 287 3 475 180 641 43 

152 Городской округ 

Красноуральск 

итого по классу 

опасности 4 

13 068 13 312 7 158 8 419 10 807 155 721  

153 итого по классу 

опасности 5 

1 380 2 906 0 1 380 2 906 19 058  

154 всего ТБО 14 448 16 218 7 158 9 799 13 713 174 779 24 

155 Городской округ 

«Город Лесной» 

итого по классу 

опасности 3 

0 0 0 0 0 20  

156 итого по классу 

опасности 4 

5 026 22 795 0 4 966 22 855 321 042  

157 итого по классу 

опасности 5 

326 3 389 0 325 3 390 73 949  

158 всего ТБО 5 352 26 183 0 5 290 26 246 395 011 21 

159 Городской округ 

Пелым 

итого по классу 

опасности 4 

153 0 0 153    

160 всего ТБО 153 0 0 153   6 

161 Качканарский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 3 

0 0 0 0 0 23  

162 итого по классу 

опасности 4 

13 683 21 491 1 400 13 690 20 091 199 957  

163 итого по классу 

опасности 5 

2 486 1 223 0 2 486 1 223 35 300  

164 всего ТБО 16 168 22 714 1 401 16 176 21 315 235 280 64 

165 Итого по Северному управленческому 

округу Свердловской области  

50 213 178 741 8 572 51 057 169 347 3 121 418 436 

166 Горнозаводской управленческий округ Свердловской области 

167 Верхнесалдинский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

14 780 3 639 1 923 1 944 14 553 709 046  

168 итого по классу 

опасности 5 

9 477 9 862 1 768 6 623 10 952 80 404  

169 всего ТБО 24 258 13 501 3 690 8 567 25 505 789 450 34 

170 Невьянский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 3 

0 0 0 0 0 0  

171 итого по классу 

опасности 4 

4 891 13 603 4 050 808 13 637 123 529  

172 итого по классу 

опасности 5 

340 807 1 298 851 1 697  

173 всего ТБО 5 232 14 410 4 051 1 106 14 488 125 225 57 

174 Горноуральский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

538 2 324 0 1 917 950 17 539  

175 итого по классу 

опасности 5 

970 44 4 998 13 2  

176 всего ТБО 1 509 2 368 4 2 915 963 17 541 78 

177 Городской округ 

Верхний Тагил 

итого по классу 

опасности 4 

557 3 705 3 547 3 714 30 853  

178 итого по классу 

опасности 5 

449 607 0 174 883 15 107  

179 всего ТБО 1 006 4 312 3 721 4 597 45 959 19 

180 Городской округ 

Верхняя Тура 

итого по классу 

опасности 4 

131 2 908 0 131 2 908 12 061  

181 итого по классу 

опасности 5 

1 706 0 1 706 2 606  

182 всего ТБО 132 3 614 0 132 3 614 14 666 8 

183 Кировградский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

620 10 178 25 406 504 10 293 84 464  

184 итого по классу 

опасности 5 

2 108 2 068 2 213 225 3 944 16 460  

185 всего ТБО 2 727 12 245 27 620 729 14 237 100 923 28 

186 Новоуральский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 3 

0 0 0 0 0 365  

187 итого по классу 

опасности 4 

18 216 18 876 2 631 17 651 16 812 333 269  

188 итого по классу 

опасности 5 

11 987 16 552 0 12 645 15 895 159 732  

189 всего ТБО 30 203 35 428 2 631 30 296 32 706 493 366 120 

190 Кушвинский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 3 

0 0 0 0 0 45  

191 итого по классу 

опасности 4 

629 9 316 61 2 192 7 701 195 742  

192 итого по классу 

опасности 5 

434 5 856 13 645 5 633 47 757  

193 всего ТБО 1 062 15 172 74 2 837 13 333 243 543 46 

194 Городской округ 

Нижняя Салда 

итого по классу 

опасности 4 

308 35 800 0 306 35 802 100 314  

195 итого по классу 

опасности 5 

88 402 0 88 402 7 537  

196 всего ТБО 395 36 202 0 394 36 203 107 851 20 

197 Город Нижний Тагил итого по классу 

опасности 3 

116 9 0 1 134 1 743  

198 итого по классу 

опасности 4 

168 085 117 538 384 11 950 273 374 5 611 128  

199 итого по классу 

опасности 5 

17 083 70 441 367 16 266 71 000 729 765  

200 всего ТБО 185 283 187 989 751 28 217 344 508 6 342 637 274 

201 Городской округ 

Верх-Нейвинский 

итого по классу 

опасности 4 

785 1 533 0 785 1 533 27 371  

202 итого по классу 

опасности 5 

102 1 132 0 102 1 132 3 933  

203 всего ТБО 887 2 664 0 887 2 664 31 304 10 

204 Городской округ 

ЗАТО Свободный 

итого по классу 

опасности 4 

394 0 0 114 280 0  

205 итого по классу 

опасности 5 

151 0 20 131    

206 всего ТБО 545 0 20 245 280 0 3 

207 Итого по Горнозаводскому 

управленческому округу Свердловской 

области  

253 239 327 906 38 844 77 045 493 099 8 312 466 697 

208 Муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» 

итого по классу 

опасности 4 

53 549 407 951 24 411 6 645 430 457 18 060 646  

209 итого по классу 

опасности 5 

64 632 128 000 1 223 8 155 183 256 2 574 879  

210 всего ТБО 118 181 535 951 25 634 14 800 613 712 20 635 524 962 

211 Итого по муниципальному 

образованию «город Екатеринбург» 

118 181 535 951 25 634 14 800 613 712 20 635 524 962 

212 Западный управленческий округ Свердловской области 

213 Артинский городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

92 2 856 0 86 2 861 11 188  

214 итого по классу 

опасности 5 

71 196 0 71 196 529  

215 всего ТБО 163 3 052 0 157 3 058 11 718 15 

216 Ачитский городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

9 2 0 6 5 0  

217 итого по классу 

опасности 5 

64 87 0 151    

218 всего ТБО 73 89 0 157 5 0 9 

219 Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ 

итого по классу 

опасности 4 

6 7 0 13 0 0  

220 итого по классу 

опасности 5 

8 22 0 30    

221 всего ТБО 14 29 0 43 0 0 3 

222 Нижнесергинский 

муниципальный 

район 

итого по классу 

опасности 4 

3 0 0 3    

223 итого по классу 

опасности 5 

99 0 0 99    

224 всего ТБО 102 0 0 102   2 

225 Муниципальное об-

разование рабочий 

поселок Атиг, вхо-

дящее в состав Ниж-

итого по классу 

опасности 4 

0 0 0 0    

226 итого по классу 

опасности 5 

0 0 0 0    

(Окончание на 6-й стр.).
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227 несергинского муни-

ципального района 

всего ТБО 0 0 0 0   1 

228 Муниципальное об-

разование городское 

поселение Верхние 

Серги, входящее в 

состав Нижнесер-

гинского муници-

пального района 

итого по классу 

опасности 3 

0 0 0 0 0 0  

229 итого по классу 

опасности 4 

52 699 10 6 735 7 202  

230 итого по классу 

опасности 5 

4 0 0 0 4 19  

231 всего ТБО 56 699 10 6 738 7 221 4 

232 Дружининское го-

родское поселение, 

входящее в состав 

Нижнесергинского 

муниципального 

района 

итого по классу 

опасности 4 

36 0 0 30 6 0  

233 итого по классу 

опасности 5 

75 0 0 76 0 0  

234 всего ТБО 111 0 0 106 6 0 6 

235 Муниципальное об-

разование Кленов-

ское сельское посе-

ление, входящее в 

состав Нижне-

сергинского муни-

ципального района 

итого по классу 

опасности 4 

1 0 0 1    

236 итого по классу 

опасности 5 

7 0 0 7    

237 всего ТБО 8 0 0 8   3 

238 Михайловское му-

ниципальное обра-

зование  

итого по классу 

опасности 4 

162 1 818 0 156 1 825 6 308  

239 итого по классу 

опасности 5 

42 848 0 42 848 5 477  

240 всего ТБО 204 2 666 0 198 2 673 11 785 13 

241 Нижнесергинское 

городское поселение, 

входящее в состав 

Нижнесергинского 

муниципального 

района 

итого по классу 

опасности 4 

178 1 771 0 177 1 773 9 343  

242 итого по классу 

опасности 5 

282 955 0 277 961 3 005  

243 всего ТБО 461 2 726 0 453 2 734 12 349 9 

244 Городской округ 

Ревда 

итого по классу 

опасности 4 

7 226 35 221 30 200 6 451 5 797 32 672  

245 итого по классу 

опасности 5 

21 887 31 477 21 286 3 089 29 015 300 025  

246 всего ТБО 29 113 66 698 51 485 9 539 34 812 332 696 39 

247 Шалинский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

67 0 0 45 22 143  

248 итого по классу 

опасности 5 

6 0 0 6    

249 всего ТБО 73 0 0 51 22 143 17 

250 Городской округ 

Верхняя Пышма 

итого по классу 

опасности 4 

7 221 30 821 0 13 889 24 154 165 714  

251 итого по классу 

опасности 5 

433 626 0 237 822 15 663  

252 всего ТБО 7 654 31 447 0 14 125 24 976 181 377 62 

253 Городской округ 

Дегтярск 

итого по классу 

опасности 4 

36 0 0 30 6 0  

254 итого по классу 

опасности 5 

195 0 0 190 4 0  

255 всего ТБО 231 0 0 221 11 0 8 

256 Городской округ 

Красноуфимск 

итого по классу 

опасности 4 

275 1 838 0 294 1 846 122 841  

257 итого по классу 

опасности 5 

393 5 070 0 395 5 070 8 097  

258 всего ТБО 668 6 908 0 689 6 916 130 938 43 

259 Городской округ 

Первоуральск 

итого по классу 

опасности 3 

150 3 0 0 153 156905  

260 итого по классу 

опасности 4 

14 842 23 926 0 23 935 14 853 2 091 588  

261 итого по классу 

опасности 5 

11 361 17 091 20 15 047 13 387 904129  

262 всего ТБО 26 353 41 021 20 38 982 28 392 3 152 622 112 

263 Полевской городской 

округ 

итого по классу 

опасности 4 

1 819 28 253 950 14 312 15 397 214 090  

264 итого по классу 

опасности 5 

30 145 17 170 48 793 9 034 13 285 81 950  

265 всего ТБО 31 964 45 422 49 743 23 346 28 682 296 040 59 

266 Городской округ 

Среднеуральск 

итого по классу 

опасности 4 

660 0 0 490 171 2  

267 итого по классу 

опасности 5 

128 0 0 113 16 0  

268 всего ТБО 789 0 0 603 187 2 16 

269 Бисертский 

городской округ 

итого по классу 

опасности 4 

17 1 105 0 1 122 0 1  

270 итого по классу 

опасности 5 

32 367 0 399    

271 всего ТБО 49 1 473 0 1 522 0 1 7 

272 Городской округ 

Староуткинск 

итого по классу 

опасности 4 

4 0 0 4 0 0  

всего ТБО 4 0 0 4 0 0 2 

273 Итого по Западному управленческому 

округу Свердловской области  

98 089 202 229 101 257 90 313 133 212 4 136 892 430 

274 Всего по Свердловской области 

275 
 

Итого по классу 

опасности 3 

266 12 0 1 287 159 520  

276 
 

Итого по классу 

опасности 4 

396 486 1 153 768 120 064 230 711 1 225 753 36 274 485  

277 
 

Итого по классу 

опасности 5 

196 962 421 623 77 646 103 673 463 426 5 898 283  

278  Всего ТБО 593 714 1 575 403 197 711 334 385 1 689 465 42 332 289 3930 
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18.10.2013      № 543-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

 

 

Абушаеву Равзу Хусаиновну и Абушаева Саева Аллиуловича, город 

Екатеринбург; 

Аксютину Алевтину Васильевну и Аксютина Владимира Афанасьевича, 

город Лесной; 

Анциферову Галину Петровну и Анциферова Германа Григорьевича, 

город Лесной; 

Арзамасцеву Нину Ивановну и Арзамасцева Виктора Ивановича, город 

Невьянск; 

Атанесян Марию Михайловну и Атанесяна Александра Макичевича, 

город Екатеринбург; 

Ахметшину Надежду Филипповну и Ахметшина Фарика Хабриевича, 

город Первоуральск; 

Бабанову Нину Андреевну и Бабанова Николая Яковлевича, город 

Екатеринбург; 

Балину Валентину Фроловну и Балина Геннадия Александровича, город 

Екатеринбург; 

Банюкову Татьяну Петровну и Банюкова Алексея Михайловича, город 

Кировград; 

Барыкину Зинаиду Васильевну и Барыкина Виталия Савельевича, город 

Верхняя Пышма; 

Безденежных Клавдию Сергеевну и Безденежных Геннадия Николаевича, 

город Серов; 

Белекееву Веру Платоновну и Белекеева Геннадия Петровича, 

Невьянский район; 

Белокрылецкую Нину Михайловну и Белокрылецкого Владимира Ильича, 

город Екатеринбург; 

Богданову Нину Андреевну и Богданова Петра Тарасовича, город 

Екатеринбург; 

Бондаренко Галину Федоровну и Бондаренко Владимира Петровича, 

город Сухой Лог; 

Боровских Валентину Ивановну и Боровских Владимира Гурьяновича, 

город Сухой Лог; 

Брусницыну Маргариту Михайловну и Брусницына Петра Павловича, 

город Екатеринбург; 

Булатову Дидиму Борисовну и Булатова Леонида Павловича, город

Екатеринбург; 

Васеву Людмилу Дмитриевну и Васева Сергея Михайловича, 

Нижнесергинский район; 

Ватлину Татьяну Ивановну и Ватлина Кронида Дмитриевича, город

Екатеринбург; 

Виноградову Галину Васильевну и Виноградова Михаила Алексеевича, 

город Первоуральск; 

Вотенцеву Анну Петровну и Вотенцева Григория Дмитриевича, город

Екатеринбург; 

Гавриленко Валентину Петровну и Гавриленко Виктора Николаевича, 

город Екатеринбург; 

Гончарову Тамару Емельяновну и Гончарова Алексея Ивановича, город

Екатеринбург; 

Гостюхину Марью Петровну и Гостюхина Николая Анкудиновича, 

Талицкий район; 

Гусеву Тамару Радионовну и Гусева Бориса Матвеевича, город

Екатеринбург; 

Даниленко Альбину Александровну и Даниленко Валентина Георгиевича, 

город Первоуральск; 

Дееву Нину Ивановну и Деева Валентина Романовича, Сысертский район; 

Деревянко Валентину Александровну и Деревянко Михаила 

Михайловича, город Лесной; 

Добрых Ираиду Михайловну и Добрых Владимира Константиновича, 

город Ирбит; 

Дроздову Марину Владимировну и Дроздова Юрия Павловича, город

Екатеринбург; 

Желтышеву Галину Андриановну и Желтышева Юрия Семеновича, 

город Екатеринбург; 

Жиркову Лидию Михайловну и Жиркова Владимира Михайловича, город

Лесной; 

Завьялову Нину Михайловну и Завьялова Николая Андреевича, город

Ирбит; 

Зарипову Наилю Мутигулловну и Зарипова Шагидуллу, город Кировград; 

Захарову Зинаиду Федоровну и Захарова Ивана Софроновича, город

Екатеринбург; 

Захарову Софью Ивановну и Захарова Бориса Матвеевича, город

Екатеринбург; 

Зимагулову Халимю Исхаковну и Зимагулова Талгата Ярхамовича, город

Екатеринбург; 

Злобина Петра Ивановича и Злобину Лидию Ефимовну, город Заречный; 

Зорину Надежду Васильевну и Зорина Владимира Семеновича, город

Екатеринбург; 

Зубкову Розу Федоровну и Зубкова Анатолия Андрияновича, город Сухой

Лог; 

Зырянкину Нину Васильевну и Зырянкина Степана Михайловича, город

Лесной; 

Иванову Наталью Михайловну и Иванова Анатолия Яковлевича, город

Лесной; 

Ильченко Галину Ивановну и Ильченко Василия Федоровича, город

Екатеринбург; 

Истомину Алевтину Яковлевну и Истомина Владимира Васильевича, 

город Екатеринбург; 

Исупову Апполинарию Николаевну и Исупова Евгения Клавдиевича, 

город Екатеринбург; 

Кальянову Эмилию Алексеевну и Спитченко Виктора Семёновича, город

Екатеринбург; 

Камалетдинову Назилю Сафиновну и Камалетдинова Хакимьяна 

Ахматяновича, город Екатеринбург; 

Карандашову Надежду Кузьмовну и Карандашова Юрия Никандровича, 

город Первоуральск; 

Келюс Валентину Лейбовну и Келюса Юрия Владимировича, город

Нижний Тагил; 

Кирпищикову Александру Артемьевну и Кирпищикова Анатолия 

Федоровича, город Екатеринбург; 

Комаровскую Римму Андреевну и Комаровского Геннадия 

Владимировича, Сысертский район; 

Коршунову Нину Ивановну и Коршунова Виталия Павловича, 

Сысертский район; 

Костареву Августу Петровну и Костарева Юрия Кузьмича, город

Сысерть; 

Котельникову Нину Григорьевну и Котельникова Сергея Степановича, 

город Екатеринбург; 

Котову Нину Анатольевну и Котова Леонида Андрияновича, город

Екатеринбург; 

Кравченко Анну Александровну и Кравченко Ивана Евграфовича, город

Екатеринбург; 

Кропотину Серафиму Ивановну и Кропотина Георгия Павловича, город

Серов; 

Крохалеву Любовь Петровну и Крохалева Геннадия Андреевича, город

Первоуральск; 

Крутилину Нину Андреевну и Крутилина Юрия Сергеевича, город

Лесной; 

Кузнецову Евгению Петровну и Кузнецова Геннадия Кононовича, город

Лесной; 

Кузнецову Нину Евгеньевну и Кузнецова Владимира Ивановича, город

Екатеринбург; 

Куминову Нину Александровну и Куминова Михаила Ивановича, город

Лесной; 

Куниловских Тамару Петровну и Куниловских Василия Петровича, 

город Серов; 

Кучер Раису Ивановну и Кучера Анатолия Даниловича, город

Екатеринбург; 

Кучерову Эльзу Семеновну и Кучерова Геннадия Александровича, город

Первоуральск; 

Лаптеву Татьяну Степановну и Лаптева Дмитрия Павловича, город

Ирбит; 

Латышеву Людмилу Георгиевну и Латышева Эрнеста Прокофьевича, 

город Екатеринбург; 

Липину Нонну Васильевну и Липина Владимира Александровича, город

Лесной; 

Лоптеву Тамару Александровну и Лоптева Ивана Яковлевича, город

Екатеринбург; 

Лукьяненко Валентину Степановну и Лукьяненко Ивана Максимовича, 

город Екатеринбург; 

Любушкину Алевтину Петровну и Любушкина Василия Родионовича, 

город Заречный; 

Мальцеву Нину Петровну и Мальцева Анатолия Федоровича, 

Сысертский район; 

Мартыненко Лидию Петровну и Мартыненко Анатолия Трофимовича, 

город Серов; 

Мартьянову Нину Трифоновну и Мартьянова Владимира Георгиевича, 

Нижнесергинский район; 

Маршинскую Марию Ивановну и Маршинского Николая Васильевича, 

город Екатеринбург; 

Медведеву Нэлли Анатольевну и Медведева Геннадия Николаевича, 

город Екатеринбург; 

Меньшикову Тамару Ивановну и Меньшикова Евгения Екимовича, город

Сысерть; 

Минееву Людмилу Васильевну и Минеева Вениамина Васильевича, город

Екатеринбург; 

Минигалину Раису Сергеевну и Минигалина Марса Ахмадиевича, город

Лесной; 

Михалеву Маргариту Константиновну и Михалева Виктора 

Иустовича, город Сухой Лог; 

Мордяшеву Римму Прохоровну и Мордяшева Геннадия Георгиевича, 

город Екатеринбург; 

Морозову Тамару Васильевну и Морозова Бориса Васильевича, город

Сухой Лог; 

Мусину Гельсиру Муртазовну и Мусина Минсалима Хуснулловича, город

Лесной; 

Мыльникову Нину Тимофеевну и Мыльникова Василия Петровича, город

Верхняя Пышма; 

Надольскую Палагею Михайловну и Надольского Николая Терентьевича, 

город Первоуральск; 

Новикову Нину Александровну и Новикова Юрия Васильевича, город

Екатеринбург; 

Новоселову Надежду Андреевну и Новоселова Бронислава Ивановича, 

город Ревда; 

Орлову Лидию Ивановну и Орлова Владимира Николаевича, город

Первоуральск; 

Парамонову Марианну Михайловну и Парамонова Виктора Павловича, 

город Екатеринбург; 

Партину Лидию Андреевну и Партина Владимира Алексеевича, город

Екатеринбург; 

Пархачеву Зинаиду Евлампиевну и Пархачева Виктора Сергеевича, город

Екатеринбург; 

Парыгину Галину Петровну и Парыгина Владимира Леонтьевича, 

Камышловский район; 

Пермикину Валентину Сергеевну и Пермикина Рудольфа 

Вениаминовича, город Верхняя Пышма; 

Печкурову Александру Егоровну и Печкурова Василия Фомича, город

Первоуральск; 

Попову Светлану Ивановну и Попова Валентина Петровича, город

Лесной; 

Породнову Веру Андреевну и Породнова Бориса Трифоновича, город

Екатеринбург; 

Поротникову Людмилу Артуровну и Поротникова Анатолия 

Никандровича, город Екатеринбург; 

Поспелову Анну Павловну и Поспелова Григория Ивановича, город

Первоуральск; 

Прохорову Ираиду Леонидовну и Прохорова Михаила Сергеевича, город

Екатеринбург; 

Пруткову Надежду Петровну и Пруткова Михаила Давыдовича, город

Екатеринбург; 

Путину Светлану Николаевну и Путина Бориса Степановича, город

Екатеринбург; 

Разумову Валентину Андреевну и Разумова Виктора Ивановича, город

Ревда; 

Родионову Валентину Никифоровну и Родионова Виктора Степановича, 

Невьянский район; 

Роженцову Нину Николаевну и Роженцова Владимира Андреевича, город

Екатеринбург; 

Ронжину Антонину Ильиничну и Ронжина Алексея Яковлевича, город

Екатеринбург; 

Рыжкову Анастасию Нифантьевну и Рыжкова Анатолия 

Станиславовича, Талицкий район; 

Рытову Тамару Михайловну и Рытова Николая Александровича, город

Камышлов; 

Рязанову Анфису Матвеевну и Рязанова Николая Михайловича, город

Екатеринбург; 

Селюгину Марию Васильевну и Селюгина Рудольфа Георгиевича, город

Екатеринбург; 

Семенову Галину Ивановну и Семенова Анатолия Семеновича, город

Камышлов; 

Сенцову Нину Васильевну и Сенцова Сергея Алексеевича, город

Екатеринбург; 

Сидорову Нину Павловну и Сидорова Николая Петровича, город

Екатеринбург; 

Сизикову Галину Макаровну и Сизикова Анатолия Николаевича, 

Серовский район; 

Синякову Галину Александровну и Синякова Геннадия Васильевича, 

город Первоуральск; 

Скорик Тамару Артемьевну и Скорика Анатолия Ивановича, город

Екатеринбург; 

Скоробогатову Римму Владимировну и Скоробогатова Виктора 

Петровича, город Первоуральск; 

Солосиченко Марию Павловну и Солосиченко Александра Федоровича, 

город Екатеринбург; 

Степанову Юлию Владимировну и Степанова Леонида Леонидовича, 

город Екатеринбург; 

Суворову Валентину Александровну и Суворова Александра 

Никифоровича, Сысертский район; 

Судареву Агафью Васильевну и Сударева Льва Антоновича, город

Екатеринбург; 

Суханову Любовь Ивановну и Суханова Юрия Афанасьевича, город

Лесной; 

Таланову Зинаиду Максимовну и Таланова Евгения Яковлевича, город

Нижний Тагил; 

Тарасову Лидию Терентьевну и Тарасова Петра Михайловича, город

Ирбит; 

Тепикину Валентину Ивановну и Тепикина Геннадия Алексеевича, 

Нижнесергинский район; 

Теплякову Антонину Ивановну и Теплякова Николая Петровича, город

Екатеринбург; 

Титову Инну Сергеевну и Титова Олега Николаевича, город

Екатеринбург; 

Усенкову Евдокию Васильевну и Усенкова Анатолия Григорьевича, город

Екатеринбург; 

Устинову Лидию Васильевну и Маркусфельда Эдуарда Яковлевича, город

Екатеринбург; 

Федякову Марину Васильевну и Федякова Виктора Михайловича, город

Екатеринбург; 

Филимонову Рамзию Имамахметовну и Филимонова Евгения 

Григорьевича, город Екатеринбург; 

Фоминых Нэлли Николаевну и Фоминых Владимира Ивановича, город

Екатеринбург; 

Хамитову Ираиду Латифовну и Хамитова Архама Хамитовича, город

Екатеринбург; 

Хоролец Людмилу Николаевну и Хорольца Евгения Митрофановича, 

город Екатеринбург; 

Храмкову Ульяну Аввакумовну и Храмкова Юрия Артамоновича, 

Невьянский район; 

Хребтову Галину Николаевну и Хребтова Александра Никитича, город

Невьянск; 

Худорожкову Галину Ивановну и Худорожкова Роберта Яковлевича, 

город Сухой Лог; 

Черкасову Галину Васильевну и Черкасова Юрия Ивановича, город

Березовский; 

Шавыркину Тамару Андреевну и Шавыркина Виктора Серафимовича, 

город Невьянск; 

Шанаурову Лидию Александровну и Шанаурова Владимира Алексеевича, 

Сысертский район; 

Шатанову Нину Сидоровну и Шатанова Федора Андреевича, город

Екатеринбург; 

Шевелеву Надежду Федоровну и Шевелева Ивана Федоровича, город

Нижний Тагил; 

Шейкис Ольгу Семеновну и Шейкиса Льва Михайловича, город

Екатеринбург; 

Шилкову Ираиду Павловну и Шилкова Геннадия Ивановича, Сысертский

район; 

Шкурину Тамару Петровну и Шкурина Генриха Михайловича, город

Екатеринбург; 

Шухареву Нину Васильевну и Шухарева Александра Петровича, город

Екатеринбург; 

Щербакову Светлану Михайловну и Щербакова Игоря Ивановича, город

Серов; 

Юферову Марию Устиновну и Юферова Леонида Яковлевича, город 

Первоуральск; 

Якимову Галину Александровну и Якимова Дмитрия Николаевича, город 

Серов; 

Яшину Веру Ивановну и Яшина Юрия Александровича, город Лесной. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013      № 1260-ПП

г. Екатеринбург

О стимулировании муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления по стимулированию эко-
номического развития и наращиванию доходной базы консолидированного 
бюджета Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществить в 2014 году стимулирование расположенных на терри-

тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций, налога на имущество организаций, доходов местных бюдже-
тов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2013 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2012 году, 
а также с территорий которых в 2013 году в областной бюджет поступили 
доходы от административных штрафов, налагаемых административными 
комиссиями муниципальных образований, при условии снижения кредитор-
ской задолженности казенных учреждений по оплате коммунальных услуг 
и привлечения частных инвестиций в основной капитал на территориях этих 
муниципальных образований.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов учесть бюджетные ассиг-
нования в 2014 году в сумме 215 000,0 тыс. рублей на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления. 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013      № 1261-ПП

г. Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета бюджетного 
кредита на реализацию мероприятий областной 

государственной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 

области» 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области» и Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в областной бюджет из федерального бюджета бюджетный 

кредит на реализацию мероприятий областной государственной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на сумму 202 817 000 (двести два миллиона во-
семьсот семнадцать тысяч) рублей на срок до трех лет.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов) обеспечить согласование с Министерством 
образования и науки Российской Федерации перечня объектов капи-
тального строительства и реконструкции дошкольных образовательных 
учреждений, финансирование которых предполагается осуществить за 
счет средств бюджетного кредита, предоставляемого из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области.

3. Контроль за выполнением 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013      № 1263-ПП

г. Екатеринбург

О финансировании расходов на государственную 
поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов 
для металлургических производств в государственных 

образовательных учреждениях профессионального 
образования Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 
216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.09.2011 № 2303 «Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации — победителей конкурсного отбора региональ-
ных программ развития образования в целях предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы по направлению «разработка и внедрение программ 
модернизации систем профессионального образования субъектов Рос-
сийской Федерации», Соглашением между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердлов-
ской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы на софинансирование 
мероприятий по разработке и внедрению программ модернизации систе-
мы профессионального образования от 20.09.2013 № 06.600.24.0026, с 
целью обеспечения условий организации подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов для металлургических производств Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить направление расходования средств на государственную 

поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для металлурги-
ческих производств в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования Свердловской области «Приобретение 
современного учебного оборудования для учебных классов и кабинетов, 
учебно-производственных мастерских, лабораторий в соответствии с тре-
бованиями государственных образовательных стандартов, приобретение 
современного компьютерного оборудования, цифровых образовательных 
ресурсов в областные государственные образовательные учреждения» 
за счет субсидий, предоставленных в 2013 году бюджету Свердловской 
области из федерального бюджета, в объеме 23 216 000 (Двадцать три 
миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей. 

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по предоставлению в 
Министерство образования и науки Российской Федерации отчетов об 
использовании средств федерального бюджета, выделенных в 2013 году 
бюджету Свердловской области на государственную поддержку подго-
товки рабочих кадров и специалистов для металлургических производств 
в государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования Свердловской области;

2) утвердить перечень государственных образовательных учреждений 
профессионального образования Свердловской области, которым ока-
зывается государственная поддержка на реализацию образовательных 
программ подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургиче-
ских производств за счет средств, полученных из федерального бюджета 
в 2013 году;

3) осуществлять функции главного администратора доходов област-
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета на 
государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов 
для металлургических производств в государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования Свердловской области.

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

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

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



V Пятница, 25 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1240-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области в сфере 

предоставления бюджетных инвестиций

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», с 
целью снижения административных барьеров для предоставления 
бюджетных инвестиций государственным предприятиям и учрежде-
ниям Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.04.2012 № 411-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–
172) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.09.2012 № 989-ПП и от 10.06.2013 
№ 709-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 25.04.2012 № 411-ПП), следующее изменение:

в пункте 4 слова «исполняющего обязанности министра эконо-
мики Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Софрыгина Е.А.» заменить словами «Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова». 

2. Внести в Порядок предоставления бюджетных инвестиций 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.04.2012 № 411-ПП, следующее изменение:

признать утратившим силу пункт 7.
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.10.2011 № 1455-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления бюджетных инвестиций государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 02 ноября, № 401–402) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2013 № 5-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.10.2011 № 1455-ПП), следующее изменение:

в пункте 3 слова «Министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.» 
заменить словами «Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова». 

4. Внести в Порядок предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1455-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 5 слова «в течение пяти рабочих дней со дня согла-
сования Министерством экономики Свердловской области проекта 
Соглашения. Проект Соглашения направляется в Министерство 
экономики Свердловской области на согласование Заказчиком» 
исключить;

2) пункт 7 признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1243-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении случаев и порядка организации  
оказания первичной медико-санитарной помощи  

и специализированной медицинской помощи медицинскими 
работниками медицинских организаций Свердловской 
области вне таких медицинских организаций, а также  

в иных медицинских организациях

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 4 Закона Сверд-
ловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области», в целях установления 
случаев и порядка организации оказания специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками медицинских 
организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных 
медицинских организациях Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить случаи и порядок организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 
помощи медицинскими работниками медицинских организаций 
вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских 
организациях (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1243-ПП

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК  
организации оказания первичной медико-санитарной  
помощи и специализированной медицинской помощи  

медицинскими работниками медицинских организаций  
вне таких медицинских организаций,  

а также в иных медицинских организациях

1. Настоящие случаи и порядок устанавливают случаи оказания 
первичной медико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками медицинских 
организаций (далее — организации) вне таких организаций, а 
также в иных медицинских организациях и порядок организации 
оказания такой медицинской помощи.

2. Первичная медико-санитарная и специализированная меди-
цинская помощь оказывается гражданину медицинскими работни-
ками организации вне такой организации или в иной медицинской 
организации в случае, если медицинская помощь, необходимая 
гражданину по медицинским показаниям, не может быть оказана 
в организации.

3. Оказание первичной медико-санитарной и специализирован-
ной медицинской помощи гражданину медицинскими работниками 
организации вне такой организации может быть организовано 
путем предоставления необходимой гражданину медицинской 
помощи:

на дому или в ином месте нахождения гражданина;
выездной или передвижной врачебной бригадой;
в ходе медицинского сопровождения при транспортировке 

гражданина.

4. Наличие у гражданина медицинских показаний для оказа-
ния первичной медико-санитарной и (или) специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками организации 
на дому или в ином месте нахождения гражданина определяется 
лечащим врачом гражданина в организации либо иным врачом в 
организации, к которому обратился гражданин за медицинской 
помощью (далее — лечащий врач).

Лечащий врач на основании медицинских показаний гражданина 
определяет виды и объемы медицинских услуг, необходимых граж-
данину, которые должны оказываться медицинскими работниками 
на дому или в ином месте нахождения гражданина, с указанием 
даты их оказания.

Решение об оказании гражданину первичной медико-санитарной 
и (или) специализированной медицинской помощи медицинскими 
работниками организации на дому или в ином месте нахождения 
гражданина принимается лечащим врачом, о чем делается соот-
ветствующая запись в медицинской карте амбулаторного больного 
с указанием даты.

Лечащий врач в течение одного дня со дня принятия соот-
ветствующего решения информирует иных медицинских ра-
ботников, оказывающих первичную медико-санитарную и (или) 
специализированную медицинскую помощь гражданину на дому 
или в ином месте нахождения гражданина, о гражданине и его 
медицинских показаниях, видах и объемах медицинских услуг, 
необходимых гражданину, месте оказания медицинских услуг 
путем заполнения выписки из медицинской карты амбулатор-
ного (стационарного) больного по форме 027/у. Медицинский 
работник подтверждает получение выписки из медицинской 
карты амбулаторного (стационарного) больного по форме 027/у 
соответствующей записью в медицинской карте гражданина с 
личной подписью медицинского работника и указанием даты 
получения выписки.

Контроль за полнотой и своевременностью оказания гражда-
нину первичной медико-санитарной и (или) специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками организации 
на дому или в ином месте нахождения гражданина осуществляет 
лечащий врач.

5. Наличие у гражданина медицинских показаний для оказа-
ния первичной медико-санитарной и (или) специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками выездной или 
передвижной врачебной бригады определяется лечащим врачом, 
который в течение трех дней со дня установления наличия соот-
ветствующих медицинских показаний, за исключением экстренных 
и неотложных состояний, информирует:

работника, ответственного за организацию деятельности вы-
ездной или передвижной врачебной бригады, о фамилии, имени, 
отчестве, иных персональных данных гражданина, необходимых 
для обеспечения оказания ему первичной медико-санитарной и 
(или) специализированной медицинской помощи медицинскими 
работниками выездной или передвижной врачебной бригады, и 
медицинских показаниях гражданина, являющихся основанием 
для оказания ему первичной медико-санитарной и (или) специ-
ализированной медицинской помощи медицинскими работниками 
выездной или передвижной врачебной бригады;

гражданина (способом, выбранным гражданином и зафикси-
рованным в его медицинской карте под личную подпись) о месте, 
дате и времени оказания ему первичной медико-санитарной и (или) 
специализированной медицинской помощи медицинскими работ-
никами выездной или передвижной врачебной бригады.

Виды и объем первичной медико-санитарной и (или) специ-
ализированной медицинской помощи, оказываемой гражданину, 
определяются медицинскими работниками выездной или пере-
движной врачебной бригады.

Медицинскими работниками выездной или передвижной вра-
чебной бригады, оказывающими первичную медико-санитарную и 
(или) специализированную медицинскую помощь, в день оказания 
медицинской помощи выдается гражданину выписка из медицин-
ской карты амбулаторного больного по форме 027/у с указанием 
видов и объемов оказанной ему первичной медико-санитарной и 
(или) специализированной медицинской помощи.

6. Решение о наличии у гражданина медицинских показаний для 
медицинского сопровождения при транспортировке гражданина 
принимает лечащий врач, который представляет свое заключение 
во врачебную комиссию организации в течение трех дней со дня 
установления у гражданина наличия соответствующих медицинских 
показаний, за исключением экстренных и неотложных состояний.

Решение о медицинском сопровождении при транспортировке 
гражданина принимается врачебной комиссией организации в день 
получения заключения лечащего врача, определяющей медицин-
ского работника организации, который будет осуществлять сопро-
вождение гражданина при его транспортировке, о чем делается 
соответствующая запись в журнале работы врачебной комиссии 
организации.

Председатель врачебной комиссии организации в день принятия 
врачебной комиссией организации соответствующего решения 
информирует руководителя медицинской организации, в которую 
транспортируется гражданин, о фамилии, имени, отчестве, возрас-
те, диагнозе гражданина, маршруте, дате и времени транспортиров-
ки гражданина, виде транспорта, которым доставляется гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности медицинского работника 
организации, осуществляющего сопровождение гражданина на 
транспорте, и способах связи с ним, о чем делается соответству-
ющая запись в журнале работы врачебной комиссии организации 
с указанием даты и времени передачи информации, сведений о 
лице, принявшем информацию, и личной подписи председателя 
врачебной комиссии.

Лечащий врач в день принятия врачебной комиссией организа-
ции соответствующего решения информирует:

медицинского работника организации, которому поручено 
сопровождение гражданина, о гражданине и его медицинских по-
казаниях путем заполнения выписки из медицинской карты амбула-
торного (стационарного) больного по форме 027/у. Медицинский 
работник подтверждает получение выписки из медицинской карты 
амбулаторного (стационарного) больного по форме 027/у соот-
ветствующей записью в медицинской карте гражданина с личной 
подписью медицинского работника и указанием даты получения 
выписки;

гражданина (способом, выбранным гражданином и зафик-
сированным в его медицинской карте под личную подпись) о 
дате, времени, маршруте его транспортировки, виде транспорта, 
фамилии, имени, отчестве и должности медицинского работника 
организации, которому поручено его сопровождение при транс-
портировке, способах связи с ним.

Виды и объемы первичной медико-санитарной и (или) специ-
ализированной медицинской помощи, оказываемой гражданину 
в ходе транспортировки, определяются медицинским работником 
организации, осуществляющим сопровождение гражданина.

Медицинским работником организации, осуществляющим со-
провождение гражданина:

в день окончания сопровождения гражданину выдается выписка 
из медицинской карты амбулаторного больного по форме 027/у с 
указанием видов и объемов оказанной ему в ходе сопровождения 
при транспортировке первичной медико-санитарной и (или) специ-
ализированной медицинской помощи;

по результатам сопровождения гражданина представляется за-
ключение лечащему врачу с указанием видов и объемов оказанной 
гражданину в ходе транспортировки первичной медико-санитарной 
и (или) специализированной медицинской помощи.

7. В случае выявления состояний, угрожающих жизни паци-
ента или приводящих к прогрессирующему ухудшению состо-
яния, при невозможности медицинской эвакуации пациента в 
медицинскую организацию, оказывающую специализированную 
медицинскую помощь, специализированная медицинская по-
мощь может осуществляться по месту нахождения пациента с 
привлечением специализированных выездных бригад соответ-
ствующего профиля.

8. Оказание специализированной медицинской помощи в плано-
вом порядке в медицинских организациях с привлечением специ-
алистов соответствующего профиля, являющихся сотрудниками 
других медицинских организаций, регулируется на договорной 
основе между медицинскими организациями.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013     № 1247-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 25.09.2009 № 1104-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу зако-
нодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Областным законом 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях при-
ведения нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положе-
ния о Министерстве культуры Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 91, ст. 1210) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2010 № 38-ПП, от 25.05.2011 № 597-ПП, 
от 04.07.2012 № 726-ПП, от 07.08.2012 № 856-ПП, от 06.12.2012 
№ 1397-ПП, от 06.05.2013 № 570-ПП, от 06.08.2013 № 1001-ПП, 
следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 после слов «художественного 
творчества,» дополнить словами «эстетического воспитания и»;

2) в пункте 9:
в подпункте 9 слова «всеобщего», «массового начального» 

исключить;
в подпункте 11 слова «, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников культуры» заменить словами «и дополнитель-
ного профессионального образования кадров в сфере культуры 
и искусств»;

3) в подпункте 5 пункта 11 слова «подготовки и повышения ква-
лификации» заменить словами «профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В пределах своей компетенции в сфере образования Ми-

нистерство осуществляет следующие полномочия:
1) разработка и реализация региональных программ развития 

образования с учетом региональных социально-экономических, 
экологических, демографических, этнокультурных и других осо-
бенностей Свердловской области;

2) установление порядка и сроков проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителей и руководителей государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области;

3) установление нормативных затрат на оказание государствен-
ных услуг в сфере образования государственными образователь-
ными организациями Свердловской области;

4) создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в государственных образовательных 
организациях Свердловской области;

5) организация предоставления среднего профессионального 
образования, включая обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
среднего профессионального образования;

6) организация предоставления дополнительного образования 
детей в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области;

7) организация предоставления дополнительного профес-
сионального образования в государственных образовательных 
организациях Свердловской области;

8) организация обеспечения государственных образовательных 
организаций Свердловской области учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущен-
ными к использованию при реализации указанных образовательных 
программ;

9) организация летнего отдыха и оздоровления творчески ода-
ренных детей Свердловской области;

10) осуществление других полномочий в сфере образования 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Свердлов-
ской области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.»;

5) в подпункте 3 пункта 13 слова «открытии негосударственных 
(общественных) образовательных учреждений» заменить словами 
«частных образовательных организаций»;

6) в подпункте 3 пункта 21-1 слово «учреждений» заменить 
словом «организаций»;

7) в подпункте 18 пункта 36 слово «дипломами» заменить сло-
вами «почетными дипломами»;

8) в приложении:
наименование дополнить словами «, в отношении которых Ми-

нистерство культуры Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя»;

пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
«18. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования колледж Свердлов-
ской области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д. Шадра».

19. Государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение Свердловской области «Уральский музы-
кальный колледж».».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1250-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 

№ 116-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 о Министерстве физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 № 116-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 19.07.2011 № 945-ПП, от 22.08.2012 № 905-ПП, 
от 14.12.2012 № 1430-ПП, от 06.05.2013 № 572-ПП и от 16.07.2013 
№ 923-ПП, следующее изменение:

в подпункте 14 пункта 15 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1251-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Администрации 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.11.2010 № 1603-ПП 

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской обла-
сти, областными законами от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 28.12.2009 № 1211-УГ «О реорганизации исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области», от 
22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и подведомственных им учреждений, входя-
щих в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Администрации Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 03.11.2010 
№ 1603-ПП «Об утверждении Положения и структуры Админи-
страции Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 11-3, ст. 1855), следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 За-

кона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 
бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся 
к компетенции Администрации округа, в виде составления за-
явлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера в случаях обжалования во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц, в виде правовых консультаций в 
устной и письменной форме в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) подпункт 1 пункта 24 признать утратившим силу; 
3) в подпункте 5 пункта 24 слова «общего значения» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1252-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении государственного 

строительного надзора Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.03.2007 
№ 263-ПП «Об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 429) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.11.2007 № 1147-ПП, от 30.01.2008 № 55-ПП, от 18.05.2009 
№ 538-ПП, от 15.10.2009 № 1354-ПП, от 17.05.2010 № 787-ПП, от 
30.08.2010 № 1273-ПП, от 11.05.2011 № 542-ПП, от 07.10.2011 
№ 1358-ПП, от 23.11.2011 № 1612-ПП, от 21.12.2012 № 1509-ПП, 
от 06.03.2013 № 278-ПП, от 22.05.2013 № 665-ПП и от 06.08.2013 
№ 1004-ПП, следующее изменение:

дополнить пункт 9 подпунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1) в соответствии с установленными критериями признает 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и 
ведет реестр таких граждан;».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



VI Пятница, 25 октября 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013      № 1270-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об особо охраняемой 
природной территории областного значения «Природный 
парк «Бажовские места», утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 02.04.2007  
№ 275-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской области» Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об особо охраняемой природной терри-

тории областного значения «Природный парк «Бажовские места», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 02.04.2007 № 275-ПП «Об организации особо охраняемой 
природной территории областного значения «Природный парк «Ба-
жовские места» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 4-1, ст. 609) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.09.2008 № 974-ПП, от 
25.05.2009 № 593-ПП, от 15.10.2009 № 1278-ПП, от 25.11.2010 № 
1698-ПП, следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 9-1 исключить;
2) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Территория и границы Парка
10. Согласно материалам лесоустройства 1998–1999 годов общая 

площадь территории Парка составляет 39938 гектаров, в том числе 
земли лесного фонда — 37839 гектаров, земли сельскохозяйственно-
го назначения — 665 гектаров, земли водного фонда — 1434 гектара.

11. В состав Парка входят:
1) земли лесного фонда:
кварталы 57, 66, 67, 68 (за исключением выдела 37), 75–77, 

78 (за исключением выдела 33), 83, 84, 88, 89, 95–211, 253–258, 
264–269, 275–280, 286, 292, 298, 304, 308–344 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества; кварталы 1–38, 45, 46 Верх-
Сысертского участка, кварталы 38, 39, 45, 46, 52–59, 63–68, 71–74, 
76–80, 82–87, 89–93 Щелкунского участка Верх-Сысертского участ-
кового лесничества; части кварталов 8, 9 урочища коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Щелкунский» (далее — КСП 
«Щелкунский») Центрального участкового лесничества Сысертского 
лесничества;

2) земли сельскохозяйственного назначения КСП «Щелкунский» (в 
границах кварталов 8, 9 урочища КСП «Щелкунский» Центрального 
участкового лесничества Сысертского лесничества);

3) водные объекты: озеро Тальков Камень, озеро Большое Щу-
чье, озеро Малое Щучье, озеро Большое Карасье, озеро Большой 
Багаряк, озеро Малое Карасье, пруд Кедровый, пруд Хрустальный, 
Верхне-Сысертское водохранилище, Сысертское водохранилище 
(южная часть в соответствии с описанием границ Парка), а также 
реки, ручьи и болота, расположенные в границах Парка.

12. Территории населенных пунктов в состав Парка не входят. 
13. Границы Парка согласно материалам лесоустройства 1998–

1999 годов:
1) внешние границы:
северная: от северо-западного угла квартала 311 Сысертского 

участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесни-
чества на восток по северным границам кварталов 311–313 Сысерт-
ского участка Сысертского участкового лесничества Сысертского 
лесничества до юго-западного угла квартала 308 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, 
далее на север до северо-западного угла квартала 308 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесни-
чества, далее на восток по северным границам кварталов 308, 309 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества Сысерт-
ского лесничества до юго-западного угла квартала 304 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесниче-
ства, далее на север по западным границам кварталов 304, 298, 292, 
286, 275, 264, 253 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества Сысертского лесничества до северо-западного угла квар-
тала 253 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
Сысертского лесничества, далее на восток по северным границам 
кварталов 253, 254, 255, 256, 257, 258, 57 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 57 Сысертского участка Сысертско-
го участкового лесничества Сысертского лесничества, далее на юг 
по восточной границе квартала 57 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества до северо-запад-
ного угла квартала 67 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества Сысертского лесничества, далее на восток по северным 
границам кварталов 67, 68 Сысертского участка Сысертского участ-
кового лесничества Сысертского лесничества до северо-восточного 
угла квартала 68 Сысертского участка Сысертского участкового 

лесничества Сысертского лесничества, далее на юго-восток и юг по 
восточным границам кварталов 68, 78, 84, 89, 102, 109 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесниче-
ства до северо-восточного угла квартала 109 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, 
далее на восток по прямой линии через Сысертское водохранилище 
до северо-западного угла квартала 110 Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества Сысертского лесничества, далее 
на север по западной границе квартала 103 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества до 
северо-западного угла квартала 103 Сысертского участка Сысертско-
го участкового лесничества Сысертского лесничества, далее на вос-
ток по северным границам кварталов 103–107 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 107 Сысертского участка Сысерт-
ского участкового лесничества Сысертского лесничества;

восточная: от северо-восточного угла квартала 107 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесниче-
ства на юг по восточным границам: кварталов 107, 114, 127, 135, 158, 
170, 182 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества, 
кварталов 39, 46, 59, 68 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества до юго-вос-
точного угла квартала 68 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества, далее на запад по 
южной границе квартала 68 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества до юго-за-
падного угла квартала 68 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества, далее на запад 
до восточного берега озера Большой Багаряк, далее на юг по вос-
точному берегу озера Большой Багаряк и границе села Космаково 
до северо-восточного угла квартала 87 Щелкунского участка Верх-
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, 
далее на юг по восточной границе квартала 87 Щелкунского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 87 Щелкунского участка Верх-
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, 
далее на запад по южной границе квартала 87 Щелкунского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 93 Щелкунского участка Верх-
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, 
далее на юг по восточной границе квартала 93 Щелкунского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 93 Щелкунского участка Верх-
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества;

южная: от юго-восточного угла квартала 93 Щелкунского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества 
на запад по южным границам: кварталов 93, 92, 91, 90, 89 Щелкун-
ского участка, кварталов 36, 35, 34, 33, 32, 31 Верх-Сысертского 
участка Верх-Сысертского участкового лесничества Сысертского лес-
ничества до северо-восточного угла квартала 38 Верх-Сысертского 
участка Верх-Сысертского участкового лесничества Сысертского 
лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 38, 46 
Верх-Сысертского участка Верх-Сысертского участкового лесниче-
ства Сысертского лесничества до юго-восточного угла квартала 46 
Верх-Сысертского участка Верх-Сысертского участкового лесниче-
ства Сысертского лесничества, далее на запад по южным границам 
кварталов 46, 45 Верх-Сысертского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества до юго-запад-
ного угла квартала 45 Верх-Сысертского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества;

западная: от юго-западного угла квартала 45 Верх-Сысертского 
участка Верх-Сысертского участкового лесничества Сысертского 
лесничества на север по западным границам кварталов 45, 37 Верх-
Сысертского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
Сысертского лесничества до юго-восточного угла квартала 28 Верх-
Сысертского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
Сысертского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 
28 Верх-Сысертского участка Верх-Сысертского участкового лесни-
чества Сысертского лесничества до юго-западного угла квартала 28 
Верх-Сысертского участка Верх-Сысертского участкового лесниче-
ства Сысертского лесничества, далее на север по западным границам: 
кварталов 28, 19, 10, 1 Верх-Сысертского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества, кварталов 337, 329, 323, 317, 311 Сысерт-
ского участка Сысертского участкового лесничества Сысертского 
лесничества;

2) внутренние границы:
по границам поселка Верхняя Сысерть:
северная: от северо-восточного угла квартала 151 Сысертского 

участка Сысертского лесничества Сысертского лесничества на восток 
по южным границам кварталов 150, 142, 143 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества до 
северо-западного угла квартала 152 Сысертского участка Сысерт-
ского участкового лесничества Сысертского лесничества;

восточная: от северо-западного угла квартала 152 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесниче-
ства на юг по западной границе квартала 152 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества до 
юго-западного угла квартала 152 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества, далее на восток 
по южной границе квартала 152 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества до западной 
границы квартала 153 Сысертского участка Сысертского участково-
го лесничества Сысертского лесничества, далее на юг по западной 

границе квартала 153 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества Сысертского лесничества до юго-западного угла квар-
тала 153 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
Сысертского лесничества;

южная: от юго-западного угла квартала 153 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества на 
запад по северной границе кварталов 164, 175 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества до 
северо-западного угла квартала 175 Сысертского участка Сысерт-
ского участкового лесничества Сысертского лесничества;

западная: от северо-западного угла квартала 175 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесниче-
ства на север по восточным границам кварталов 163, 151 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесниче-
ства до северо-восточного угла квартала 151 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества.»;

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В соответствии с целями и задачами на территории Парка 

выделяются следующие зоны по режиму использования и охраны 
природных ресурсов:

Зона интенсивной рекреации — к зоне относятся территории, 
лежащие в непосредственной близости от наиболее посещаемых 
объектов, — берега водохранилищ, прудов, рек, озер; живописные 
скалы, горные массивы и другие природные рекреационные ком-
плексы с развитой дорожно-тропиночной сетью. Территория описы-
ваемой зоны пригодна для развития экологического, спортивного и 
оздоровительного туризма.

Территория зоны включает: кварталы 57, 66 (включая озеро 
Тальков Камень (выдел 26)), 67, 68 (за исключением выдела 37), 
75, 76, 78 (за исключением выдела 33), 100, 101, 103, 104, 108, 
110, 111, 121, 123, 124, 128, 130, 131 (включая часть Сысертского 
водохранилища (выдел 1)), 139 (включая часть Верхне-Сысертского 
водохранилища (выдел 46)), 142, 148 (выдел 13), 149 (включая часть 
Верхне-Сысертского водохранилища (выдел 14)), 150–152, 154, 161 
(выдел 3), 162 (выдел 20), 163 (включая часть Верхне-Сысертского 
водохранилища (выдел 1)), 165, 166, 173 (выдел 11), 174 (включая 
часть Верхне-Сысертского водохранилища (выдел 1)), 175, 177, 178, 
186 (включая часть Верхне-Сысертского водохранилища (выдел 1)), 
187, 190–192, 196, 201–206, 208, 209, 256–258, 267–269, 308, 314, 
319, 320, 325, 330 (включая часть озера Малое Щучье (выдел 15)), 337 
(включая часть озера Большое Щучье (выдел 24)), 338 (включая часть 
озера Малое Щучье (выдел 4)) Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества, кварталы 1 (включая часть озера Большое 
Щучье (выдел 4)), 5 (включая часть пруда Хрустальный (выдел 32)), 
6 (включая часть пруда Хрустальный (выдел 29)), 8, 13, 14 (включая 
часть пруда Хрустальный (выдел 7)), 15 (включая часть пруда Хру-
стальный (выдел 1)), 16, 17, 22, 25, 30, 31, 34, 38, 46 Верх-Сысертского 
участка, кварталы 56, 57 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества.

Зона регулируемого туризма — к зоне относятся территории, 
лежащие на относительном удалении от транспортных магистралей 
и водоемов. Указанная территория в силу своей относительной 
малодоступности и, как следствие, большей сохранности природных 
комплексов в наибольшей степени пригодна для создания благопри-
ятных условий обитания и воспроизводства охотничьих животных, 
ведения деятельности по достижению оптимальной плотности и 
регулированию численности объектов животного мира, для развития 
пешего и конного спортивного и экологического туризма. 

Территория зоны включает: кварталы 77, 83, 84 (включая часть 
Сысертского водохранилища (выдел 20)), 88, 89, 95–99, 102, 105–
107, 109 (включая часть Сысертского водохранилища (выдел 8)), 
112–120, 122 (включая часть Сысертского водохранилища (выдел 
48)), 125–127, 129, 132–136, 137 (включая часть Верхне-Сысертского 
водохранилища (выдел 27)), 138 (включая часть Верхне-Сысертского 
водохранилища (выдел 22)), 140, 141, 143, 144, 145 (включая часть 
Сысертского водохранилища (выдел 1)), 146 (включая часть Верх-
не-Сысертского водохранилища (выдел 18)), 147 (включая часть 
Верхне-Сысертского водохранилища (выдел 4)), 153, 155–158, 164, 
167–170, 176, 179–182, 184 (включая часть Верхне-Сысертского 
водохранилища (выдел 1), за исключением выделов 15, 21–24, 
28–36), 185 (включая часть Верхне-Сысертского водохранилища 
(выдел 1)), 188, 189, 193, 197–200, 207, 210, 211, 253–255, 264–266, 
275–280, 286, 292, 298, 304, 309, 310 (за исключением выделов 4–6, 
11–23), 311–313, 315 (за исключением выделов 14–17), 317, 318, 
321 (за исключением выделов 3–25), 323, 324, 326, 329, 331, 332, 
339, 340 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества, 
кварталы 2–4, 7, 9–12, 18–21, 23, 24, 26–29, 32, 33, 35–37, 45 Верх-
Сысертского участка, кварталы 38, 39, 45, 46, 52–55, 58, 59, 63–68, 
71–74, 76–80, 82–87, 89–93 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества, квартал 8, часть квартала 9 урочища КСП 
«Щелкунское» Центрального участкового лесничества Сысертского 
лесничества, озеро Большой Багаряк.

Зона ограниченного хозяйственного использования — к зоне 
относятся территории, предназначенные для создания благоприятных 
условий обитания и воспроизводства охотничьих животных, ведения 
деятельности по достижению оптимальной плотности и регулирова-
нию численности объектов животного мира.

Территория зоны включает: кварталы 148 (за исключением выдела 
13), 159–160, 161 (за исключением выдела 3), 162 (за исключением 
выдела 20), 171 (включая озеро Большое Карасье и часть Верхне-
Сысертского водохранилища (выдел 23)), 172, 173 (за исключением 
выдела 11), 183, 184 (выделы 15, 21–24, 28–36), 194 (включая часть 
озера Малое Карасье (выдел 8) и часть пруда Кедровый (выдел 7)), 

195 (включая часть Верхне-Сысертского водохранилища (выдел 1)), 
310 (выделы 4–6, 11–23), 315 (выделы 14–17), 316, 321 (выделы 
3–25), 322, 327, 328 (включая часть озера Малое Карасье (выдел 48)), 
333, 334, 335 (включая часть пруда Кедровый (выдел 4)), 336 (вклю-
чая часть пруда Кедровый (выдел 1)), 341, 342, 343 (включая часть 
пруда Кедровый (выдел 5)), 344 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества.»;

4) в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 пункта 15 слова «Сысертского 
лесничества Сысертского лесхоза» заменить словами «Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесни-
чества»;

5) в подпункте 7 пункта 15 слова «Щелкунского лесничества Сы-
сертского лесхоза» заменить словами «Щелкунского участка Верх-
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества»;

6) в подпунктах 11, 12 пункта 15 слова «Верхнесысертского лесни-
чества Сысертского лесхоза» заменить словами «Верх-Сысертского 
участка Верх-Сысертского участкового лесничества Сысертского 
лесничества»;

7) абзац 2 пункта 16 дополнить словами «, мероприятия по со-
хранению охотничьих ресурсов»;

8) подпункты 2–4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«2) рубка лесных насаждений (за исключением проведения вы-

борочных санитарных рубок и рубок ухода, а также в случаях, когда 
договор аренды лесного участка для заготовки древесины был за-
ключен до момента организации Парка);

3) строительство объектов, в том числе линейных, не связанных с 
выполнением задач, возложенных на Парк, и обеспечением функци-
онирования населенных пунктов без согласования с Министерством 
природных ресурсов и экологии Свердловской области и положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы;

4) движение и стоянка транспортных средств вне дорог обще-
го пользования с твердым покрытием, за исключением техники, 
используемой для охраны Парка, сельскохозяйственных, лесохо-
зяйственных, охотхозяйственных и противопожарных мероприятий, 
охраны животного мира и охотничьих ресурсов, а также снегоходов 
и квадроциклов по специально оборудованным для этой цели турист-
ским маршрутам при соблюдении правил, действующих на каждом 
техническом маршруте, утвержденных администрацией Парка;»;

9) подпункты 7 и 8 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«7) заготовка живицы, промышленное и любительское рыбо-

ловство промысловыми орудиями лова, заготовка пригодных для 
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), 
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки 
гражданами таких ресурсов для собственных нужд);

8) охота, за исключением зоны ограниченного хозяйственного 
использования;»;

10) в подпункте 10 пункта 17 слова «, для нужд охотничьего хозяй-
ства в зоне любительской и спортивной охоты» исключить;

11) подпункт 11 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«11) проведение геологических изысканий без согласования с 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти;»;

12) в подпункте 12 пункта 17 слова «Все добычные работы должны 
иметь положительное заключение Государственной экологической 
экспертизы Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Свердловской обла-
сти» исключить;

13) в пункте 18 слова «и при наличии положительного заключения 
Государственной экологической экспертизы Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-
надзора) по Свердловской области» исключить;

14) абзац 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Содержание и разведение объектов животного мира и охотничьих 

ресурсов в неволе (в изолированных вольерах), полувольных усло-
виях и искусственно созданной среде обитания на территории Парка 
может осуществляться администрацией Парка и другими лицами по 
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.»;

15) в наименовании главы 7 слово «Банковские» заменить словом 
«Бажовские»;

16) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В совет Парка входят:
1) директор Парка (председатель совета);
2) заместитель директора Парка (заместитель председателя со-

вета);
3) представитель Департамента Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 
(по согласованию);

4) представитель Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области;

5) представитель Министерства культуры Свердловской области;
6) представитель Министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Свердловской области;»;
17) в пункте 27 слово «министра» заменить словом «Министра», 

после слов «природных ресурсов» дополнить словами «и экологии»;
18) в пункте 29 слова «дирекцией областного государственного 

учреждения» заменить словами «администрацией государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

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

СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области предоставляет в 
аренду сроком на 5 лет земельные участки (категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения), 

для сельскохозяйственного производства, имеющие 

местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый номер
Площадь  

(в квадратных метрах)
66:12:2708002:25 166 463
66:12:2708002:27 107 241
66:12:5225009:9 74 451
66:12:2402001:7 545 180
66:12:4613003:13 26 130
66:12:4613003:12 21 882
66:12:4613003:11 436 214
66:12:4613003:8 272 426
66:12:46 13 004:92 76 642
66:12:46 13 004:91 118 079
66:12:46 13 004:89 37 695
66:12:46 13 004:88 113 606
66:12:46 13 004:83 137 892
66:12:46 13 004:82 118 698
66:12:46 13 004:81 86 158
66:12:46 13 004:80 463 563
66:12:46 13 004:79 11 702
66:12:46 13 004:77 160 092
66:12:46 13 004:76 19 805
66:12:46 13 004:75 138 682
66:12:46 13 004:74 362 000
66:12:46 13 004:73 11 617
66:12:46 13 004:72 43 097
66:12:46 13 004:71 89 345
66:12:46 13 004:70 968 006
66:12:46 13 004:69 597 106
66:12:46 13 004:68 166 962
66:12:46 13 005:28 589 376
66:12:46 13 005:27 49 604
66:12:46 13 005:26 669 832
66:12:46 13 005:25 20 244
66:12:46 13 005:24 7 300
66:12:46 13 005:23 294 493
66:12:46 13 005:22 46 400
66:12:46 13 009:137 9 300
66:12:46 13 009:135 59 193
66:12:46 13 009:134 34 459
66:12:46 13 009:133 33 818
66:12:46 13 012:11 532 616
66:12:46 13 012:9 425 657
66:12:46 13 012:8 276 994
66:12:46 13 012:7 159 480
66:12:46 13 012:10 59 152
66:12:66 04 002: 18 821 174
66:12:66 01 001: 6 233 730
66:12:66 01 001:7 208 502
66:12:66 01 004:4 1 895 300
66:12:66 04 002:19 19 095

66:12:66 04 002:20 64 798
66:12:66 04 002:21 286 807
66:12:66 04 002:22 40 797
66:12:66 04 004:21 198 835
66:12:66 04 004:22 40 883
66:12:66 04 004:24 72 990
66:12:66 04 004:25 84 518
66:12:66 04 004:26 339 858
66:12:66 04 004:27 322 416
66:12:66 04 005:7 807 303
66:12:66 04 005:8 84 702
66:12:46 13 004:78 902 184

2. Свердловская область, Режевской район.

Кадастровый номер
Площадь  

(в квадратных метрах)
66:22:0109003:146 771 390
66:22:0109003:147 1 124 236

3. Свердловская область, Богдановичский район.

Кадастровый номер
Площадь  

(в квадратных метрах)
66:07:0102001:471 74 199
66:07:0102001:472 37 203
66:07:0102001:473 84 201
66:07:0102001:474 220 102
66:07:0102001:475 1 110 089
66:07:0102001:478 116 803
66:07:0102001:489 312 311

4. Свердловская область, Байкаловский район.

Кадастровый номер
Площадь  

(в квадратных метрах)
66:05:0402002:211 103 241
66:05:0402002:213 56 762
66:05:0402002:214 52 022
66:05:0402002:216 30 587
66:05:2901008:312 1 052 744
66:05:2901005:320 2 825 178
66:05:2902003:164 317 006
66:05:2902003:166 345 520
66:05:2902003:167 36 625
66:05:2902003:168 19 428
66:05:2902003:169 24 981
66:05:2902003:170 677 874
66:05:2902003:171 144 910
66:05:2902003:172 122 997
66:05:2902003:173 33 450
66:05:2902003:174 309 557
66:05:2902003:175 64 544
66:05:2902003:176 649 561
66:05:2902003:177 278 620
66:05:2902003:178 52 705
66:05:2902003:180 236 486
66:05:2902003:184 599 676
66:05:2902003:185 391 003
66:05:2902003:186 140 455
66:05:2902003:188 585 056
66:05:2902003:192 123 204
66:05:2902003:193 705 317

66:05:2902003:194 1 109 213
66:05:2903001:13 117 582
66:05:0402002:211 103 241
66:05:0402002:213 56 762
66:05:0402002:214 52 022
66:05:0402002:216 30 587
66:05:2901008:312 1 052 744
66:05:2901005:320 2 825 178
66:05:2902003:164 317 006
66:05:2902003:166 345 520
66:05:2902003:167 36 625
66:05:2902003:168 19 428
66:05:2902003:169 24 981
66:05:2902003:170 677 874
66:05:2902003:171 144 910
66:05:2902003:172 122 997
66:05:2902003:173 33 450
66:05:2902003:174 309 557
66:05:2902003:175 64 544
66:05:2902003:176 649 561
66:05:2902003:177 278 620
66:05:2902003:178 52 705
66:05:2902003:180 236 486
66:05:2902003:184 599 676
66:05:2902003:185 391 003
66:05:2902003:186 140 455
66:05:2902003:188 585 056
66:05:2902003:192 123 204
66:05:2902003:193 705 317
66:05:2902003:194 1 109 213
66:05:2903001:13 117 582
66:05:2903001:14 66 288
66:05:2903001:15 16 790
66:05:2903001:16 59 574
66:05:2903001:17 123 973
66:05:2903001:18 17 421
66:05:2901008:325 136 000
66:05:2901005:351 350 400

5. Свердловская область, Камышловский район.

Кадастровый номер
Площадь  

(в квадратных метрах)
66:13:0601001:799 21 036
66:13:0601001:800 37 570
66:13:0601001:803 52 369
66:13:0601001:804 10 233
66:13:0601001:806 23 639
66:13:0601001:808 20 845
66:13:0601001:809 22 412
66:13:0103002:460 24 535
66:13:1603001:654 395
66:13:1603001:543 49 223
66:13:1603004:608 2 936 510

Заявления о предоставлении указанных земельных 
участков в аренду необходимо направлять в Мини-
стерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 213, в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения.

ОАО «МЗиК»
III квартал 2013г

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0 шт.

количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0 шт.
количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0 шт.

резерв мощности системы теплоснабжения 29 Гкал

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе ХВС

0 шт

количество исполненных заявок на подключение к системе ХВС 0 шт
количество заявок на подключение к системе ХВС, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0 шт

резерв мощности системы ХВС при условии согласования увеличения лимита 
ЕМУП Водоканал

50 куб.м/ч.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе хозяйственно-бытовой канализации

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе ХБК

0 шт

количество исполненных заявок на подключение к системе ХБК 0 шт
количество заявок на подключение к системе ХБК, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0 шт

резерв мощности системы ХБК при условии согласования увеличения лимита 
ЕМУП Водоканал

75 куб.м/ч.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения (техническая вода)

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе ХВС

0 шт

количество исполненных заявок на подключение к системе ХВС 0 шт
количество заявок на подключение к системе ХВС, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0 шт

резерв мощности системы ХВС при условии согласования увеличения лимита 
ЗАО “УТЗ”

25 куб.м/ч.

ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, что 
информация за III квартал 2013 года о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснаб-
жения, к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод раскрыта на официальном сайте ОАО «Свердловский 
инструментальный завод» (раздел «Отчетность», подраздел 
«Коммунальный комплекс»): www.siz66.ru.

ООО «Автоматика-
сервис»  

(г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 122 «З») 
размещает информацию 
по регулируемому виду 
деятельности за 1-4 кв. 

2013 г. на сайте:  
http://avtomatika-serv.

ucos.ru.
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Гибрид поздравительной открытки  и пафосного отчёта?Корпоративную культуру и командный дух может поднять только качественное внутреннее печатное изданиеИрина ОШУРКОВА
С корпоративными издани-
ями мы сталкиваемся ча-
ще, чем могли бы предполо-
жить. Едем ли в поезде или 
летим на самолёте – нам 
предлагают полистать от-
раслевой журнал. Идём за 
покупками – нас встреча-
ют стойки со стопками ка-
талогов торговых сетей. На 
заправке – своя газета, в те-
атре – своё СМИ, на заводе 
– своя многотиражка. Важ-
ность формирования кор-
поративной культуры с по-
мощью внутреннего изда-
ния уже не ставится под со-
мнение. Зачастую это столь 
же необходимый инстру-
мент создания профессио-
нальных и этических стан-
дартов, как программы под-
держки работников и курсы 
повышения квалификации.Неудивительно, что ни один другой тип российских средств массовой информа-ции не развивался в послед-ние десять лет так стреми-тельно, как корпоративные издания. Это самый простой способ рассказать сотрудни-кам о нововведениях, измене-ниях в системе оплаты труда, перемещениях в руководя-щих эшелонах, здесь же мож-но объявить какой-либо кон-курс и, собственно, подве-сти итоги предыдущего. По-нятно, что крупные компа-нии выходят за рамки соб-ственных интересов, пытают-ся сформировать вкус и стиль клиентов и сотрудников, и вообще понимание того, что происходит на рынке. С тече-нием времени усиливающа-яся конкуренция будет толь-ко увеличивать потребность бизнеса в качественных кор-поративных изданиях.— Считается, что свою внутреннюю газету начина-ет выпускать каждая компа-ния, где число сотрудников перешагивает отметку в 500 человек. По крайней мере, 

это становится оправданным, — рассказывает Юрий Чемя-кин, кандидат политических наук, преподаватель факуль-тета журналистики УрФУ. — Сегодня в России от шести до десяти тысяч корпоратив-ных изданий. Точное коли-чество очень сложно подсчи-тать. Потому что многие не регистрируются, а многие и не должны этого делать, так как имеют тираж меньше ты-сячи экземпляров. К тому же иногда бывает сложно опре-делить ту грань, где заканчи-вается уже корпоративная га-зета и начинается городское СМИ. Такое часто встречает-ся на предприятиях, которые являются градообразующи-ми. Аналогичная ситуация и в нашей области: для удоб-ства мы считаем, что на Сред-нем Урале выходит более 300 разнообразных корпоратив-ных изданий. Более конкрет-ные данные можно полу-чить, только если на несколь-ко дней сесть за телефон и об-звонить все компании.

По мнению нашего экс-перта, о популярности то-го или иного направления в журналистике можно судить по количеству дипломных ра-бот выпускников вуза на со-ответствующую тему. Так вот, если в начале 2000-х встре-чался один диплом о корпора-тивной прессе в год, то сейчас — в десять раз больше.В январе этого года бы-ли подведены итоги перво-го областного конкурса кор-поративных изданий, фор-мирующих имидж компа-ний-учредителей. Конеч-но, участвовали в нём не все 300 представителей, а толь-ко 36, но и анализируя их ра-боту, можно сделать опреде-лённые выводы.Самые качественные из-дания — газеты и журналы промышленных предпри-ятий. Примерно на одном уровне сразу с десяток СМИ. Допустим, претензия жюри к газете «Святогор», по сути, была только одна — плохая бумага. А вот — что, в общем-

то, было удивительно — уро-вень газет вузов и коллед-жей оказался значительно ниже, чем ожидалось. Каза-лось бы, студенты — самый креативный, следящий за но-выми веяниями народ. Одна-ко много проблем и с содер-жанием, и с дизайном…Понятно, что материалы о политике руководства, на-правлениях развития, рас-сказы о людях, работающих на производстве, о вкладе предприятия в развитие ре-гиона занимают основное место. Но появляется и мно-го проектов, которые повы-шают командный дух куда круче, чем понимание, что твой родной завод перера-ботал двухмиллионную тон-ну руды. Так, в последнем номере «AVS News» сразу шесть конкурсов, а страни-цы с опросом сотрудников о секретах семейного счастья и фотогалереей «Я и моё хоб-би» можно засмотреть и за-читать до дыр.К сожалению, по-преж-
нему часть изданий остают-ся неким гибридом поздрави-тельной открытки и пафос-ного отчёта. Некоторые руко-водители слишком букваль-но понимают главную зада-

чу заводского СМИ по обеспе-чению положительного об-раза предприятия, что ведёт к многоуровневой цензуре и мелочной опеке.

Одна из тенденций последнего време-
ни — развитие аутсорсинга в сфере рос-
сийских корпоративных СМИ. Иными сло-
вами, если десять лет назад практически 
все отечественные корпоративные изда-
ния выпускались силами компаний-учре-
дителей, то сейчас всё чаще эту работу пе-
репоручают специализированным агент-
ствам, которые могут предложить и более 
высокий уровень исполнения, и больший 
спектр услуг. 

Что касается Свердловской области, то 
у нас больше половины (примерно 64 про-
цента) корпоративных изданий создают-
ся собственными силами. В остальных ис-
пользуется частичный аутсорсинг: чаще 
всего по договорам подряда работают ди-
зайнеры-верстальщики, корректоры или 
фотографы. Полный аутсорсинг, как выяс-
нилось, на Среднем Урале совершенно не 
популярен.

Совсем иная ситуация за границей — во 
Франции, Великобритании, США 80 процен-
тов корпоративных медиа издаются как раз 
специализированными агентствами.

На вопрос, могла бы «Областная газета» 
поработать на этом рынке, предложив свои 
услуги на аутсорсинг, ответил главный ре-
дактор «ОГ» Дмитрий ПоЛЯНИН. 

— С одной стороны, «ОГ» имеет сильный 
творческий и организационный ресурс. С дру-

гой, создание корпоративных изданий — это 
далеко не всегда чистая журналистика.

Я думаю, такое подразделение спецпроек-
тов может появиться, поскольку рынок растёт, 
а наша задача ведь не только в том, чтобы ин-
формировать жителей о происходящем в об-
ласти. Наша задача ещё и в том, чтобы разви-
вать саму «Областную газету» и всё учрежде-
ние. Для нас это очень неплохой дополнитель-
ный источник потенциального дохода. Поэто-
му мы, конечно, готовы выходить с соответ-
ствующим предложением на рынок. Учиты-
вая наш опыт работы в сфере газетного про-
изводства, мы готовы рассматривать вариан-
ты корпоративных печатных проектов. Другое 
дело, что не стоит смешивать два вида дея-
тельности: один и тот же человек не будет ра-
ботать в основной газете и делать спецпро-
екты. Корпоративное издание — это ведь не 
совсем журналистика, здесь не столь важно 
поднимать общественно значимые вопросы, 
сколько излагать мысли так, чтобы добить-
ся определённого результата — продвижения 
конкретных товаров-работ-услуг или решения 
задач корпоративного управления.

«оГ» готова к сотрудничеству с предпри-
ятиями и организациями, стремящимися к 
успеху. На профессиональном уровне подго-
товим к выпуску в печать корпоративную га-
зету, журнал, книгу, бюллетень. Звоните по 
тел. (343) 262–70–04.

l старейшая из существующих корпора-
тивных газет среднего Урала — «Верх-
Исетский рабочий» (учредитель ОАО «Верх-
Исетский металлургический завод»). В этом 
ноябре изданию исполнится 90 лет.l Газета, которая стала выходить раньше, 
чем начало работать предприятие, издаю-
щее её, — «Машиностроитель» (учредитель 
ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»). Газета эта начала изда-
ваться в марте 1932 года (тогда она называ-
лась «Уралвагонстрой»), а сам завод-гигант 
выпустил первую продукцию в 1936 году.l самая социально ответственная газета — 
«ТРАССА» (учредитель ООО «Газпром транс-

газ Екатеринбург»). Газета была выбра-
на победителем в соответствующей номи-
нации на конкурсе корпоративных изданий  
«ОБЛИК-2012».l Корпоративное издание с самым боль-
шим тиражом — еженедельник Уральской 
горно-металлургической компании «УГМК-
Холдинг. Вести». Его тираж — 36 тысяч эк-
земпляров. Правда, распространяется изда-
ние не только в Свердловской области, а на 
27 предприятиях УГМК в 11 регионах России.

Для сравнения: общероссийский лидер — 
«Магнитогорский металл». Газета практиче-
ски переросла из корпоративной в городскую, 
выходит тиражом 77 тысяч экземпляров!
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Мозговой штурмОбмен опытом  поможет нейроонкологам  в борьбе с недугомЛия ГИНЦЕЛЬ
В эти дни в Екатеринбурге 
проходит Всероссийский 
форум сосудистых нейро-
хирургов. По-другому его 
называют съездом ней-
роонкологов. Для обме-
на опытом в столицу Ура-
ла съехались ведущие ней-
рохирурги России, пред-
ставляющие тридцать ре-
гионов страны. В числе 
прочих — академик РАН и 
РАМН, президент Ассоци-
ации нейрохирургов Рос-
сии, директор Институ-
та нейрохирургии имени 
Бурденко профессор Алек-
сандр Коновалов.Почему для высокого со-брания выбрали Екатерин-бург? Ответ очевиден: это признание заслуг уральской школы нейрохирургов, соз-данной ещё в тридцатых го-дах прошлого века профес-сором Давидом Шефером. Да, в 1934 году в медицинском институте (сейчас универ-ситете) открылась кафедра неврологии и нейрохирур-гии. И с тех пор лидерство в этом направлении мы раз-деляем с Москвой и Санкт-Петербургом.То есть над человече-ским мозгом специалисты «колдуют» десятки, а пожа-луй что и сотни, лет. Паци-енты обращались к медикам с травмами, с абсцессами… А всё-таки особенно быстры-ми темпами нейрохирур-гия стала развиваться с то-го времени, когда в здраво-охранении приступили к ле-чению опухолей. Появление компьютер-ных томографов, иного со-временного оборудования помогло сделать серьёзный шаг вперёд. И ранее безус-ловно фатальные диагнозы сегодня нередко поддаются врачеванию. В Екатеринбурге для это-

го вообще созданы достой-ные условия. Заместитель главного врача сороковой больницы по нейрохирур-гии Сергей Колотвинов объ-яснил, что такого рода опе-рации делаются у нас в трёх клиниках. Кроме ГКБ № 40 это онкологический центр и ОКБ № 1. И, по крайней мере, в «сороковой» недостатка в кадрах нет. Что касается обо-рудования и расходных мате-риалов… они вполне на уров-не мировых стандартов. Ми-нистр же здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский заверил, что в проекте бюджета на 2014 год запланированы допол-нительные средства для по-мощи этой категории паци-ентов.В общем, только в про-шлом году более 1300 нужда-ющихся смогли получить ква-лифицированную помощь. А резервы, и об этом заговори-ли с момента открытия фору-ма, имеются, кстати, на стыке специальностей. Уже сейчас в нейроонкологии тесно со-трудничают нейрологи, онко-логи, хирурги. А поскольку задача сто-ит не только спасти челове-ка, но и реабилитировать его, улучшить качество жизни, то врачам других направлений тоже будет интересно пооб-щаться с коллегами. Поде-литься своим опытом, послу-шать чужой.На раскачку времени нет. Всемирная организация здравоохранения не вче-ра уже назвала XXI  век ве-ком неинфекционных пан-демий. И, хотя на первом ме-сте по числу заболевших по-прежнему сердечно-сосу-дистые недуги, онкология прочно держится на втором. А среди опухолевых пораже-ния центральной нервной системы остаются очень ак-туальными.

Полицейские в сШа 
застрелили юношу 
с игрушечным 
«Калашниковым»
Как сообщают международные информаген-
ства, стражи порядка провинциального горо-
да санта-роса штата  Калифорния 22 октя-
бря во время патрулирования улиц заметили 
молодого человека с автоматом Калашнико-
ва в руках. Потребовали остановиться, но тот 
пустился наутёк. смертельно ранив убегав-
шего, полисмены выяснили, что автомат и пи-
столет за поясом 13-летнего подростка были 
игрушечными.

Шокирующий поступок полицейских 
США эксперты объясняют волной насилия, 
накрывшей учебные заведения страны. В тот 
же день 22 октября, к примеру, школьник 
города Спаркс штата Невада пришёл  на уро-
ки с боевым оружием. На просьбу учителя 
отдать револьвер ученик выпустил несколь-
ко пуль в педагога, ранил двух одноклассни-
ков и  застрелился сам. На исходе лета, 20 
августа, в начальную школу города Декей-
тер штата Джорджия проник вооружённый 
мужчина и открыл стрельбу в воздух из ав-
томата АК-47. Здесь детей умело эвакуиро-
вали, и все спаслись. Но самый драматич-
ный случай потряс американцев в декабре 
2012 года, когда в начальную школу города 
Ньютаун штата Коннектикут ворвался воо-
ружённый сын воспитательницы, убил свою 
мать и начал расстреливать малышей. Жерт-
вами преступника стали 20 детей и шесте-
ро взрослых.

татьяна КоваЛЁва

Заселили  
водохранилище рыбой
Энергетики среднеуральской ГрЭс прове-
ли экологическую акцию — выпустили в 
Исетское водохранилище 20 тысяч сеголе-
ток (рыбка весом около 20 граммов) бело-
го амура и около 52 тысяч белых же тол-
столобиков. Главная цель, сказали инициа-
торы — пополнить рыбный состав водоёма 
ценными породами. Но, кроме того, расти-
тельноядная рыба способствует очищению 
воды, в которой живёт, и это тоже её боль-
шой плюс.

Программа зарыбления водохранилища 
рассчитана до 2017 года. По заказу Средне-
уральской ГРЭС, Рефтинский рыбхоз вырас-
тит за это время 100 тысяч сеголеток амура и 
260 тысяч толстолобиков.

Кстати, сеголетки не обязательно весят  
20 граммов. Многие из них значительно круп-
нее — длиной с ладонь взрослого человека. А 
за год в естественных условиях они набирают 
массу в десятикратном (и более) размере.

Лия ГИНЦеЛЬ

в Нижнем тагиле – 
вспышка  
кишечной инфекции
23 октября в школе-интернате №15 за меди-
цинской помощью обратились 14 детей, вос-
питатель и медсестра.

11 детей госпитализировали с диагнозом 
«острая кишечная инфекция» ранним утром. 
Трое ребят не смогли пойти на учёбу – оста-
лись лечиться дома. Ещё восемь школьни-
ков пожаловались на плохое самочувствие 
школьному медику, после осмотра их отпу-
стили домой.    

ЧП скрывать не стали: директор нижнета-
гильской школы-интерната по правовому вос-
питанию в этот же день сообщила о случив-
шемся в местный отдел по делам несовершен-
нолетних. О массовом отравлении  проинфор-
мировали прокуратуру и Роспотребнадзор. 
Со вчерашнего дня детей распустили по до-
мам на осенние каникулы, чтобы не допустить 
дальнейшее распространение инфекции.

В Главном управлении МВД России по 
Свердловской области сообщают, что сейчас 
сотрудники полиции выясняют, почему детей 
подкосила кишечная инфекция. Санитарные 
врачи уже установили, что скоропортящиеся 
продукты хранились в пищеблоке школы-ин-
терната не по правилам, нарушалась техноло-
гия приготовления блюд, неверно обрабаты-
вали яйца и овощи.

Лариса хайДарШИНа

За курение  
в неположенном месте 
придётся выложить 
кругленькую сумму
с 15 ноября 2013 года вступают в силу но-
вые штрафы за нарушение антитабачного 
законодательства и поправки в закон о ре-
кламе табака, запрещающие пропаганду ку-
рения в любом виде. 

Вскоре за курение, к примеру, на детской 
площадке или в любом другом месте, пред-
назначенном для детей, нарушителю закона 
придётся отдать в казну от двух до трёх тысяч 
рублей. И за продажу сигарет несовершенно-
летним простые граждане заплатят такую же 
сумму,  должностные лица – от 30 до 50 ты-
сяч, а юридические  – 100–150 тысяч.

Также закон утвердил санкции за демон-
страцию сигарет в фильмах, телепрограммах, 
театральных представлениях. Понесёт нака-
зание и руководство предприятий, если недо-
глядит за тем, что его подчинённые курят не 
в специально отведённом месте. Кстати ска-
зать, работодатель обязан оборудовать места 
для курильщиков на открытом воздухе или 
выделить такие места в специально отведён-
ном помещении. 

Если руководитель не пошевелит пальцем 
и ничего не сделает для курильщиков, то его 
оштрафуют, и сумма штрафа может дости-
гать 80 тысяч.

маргарита ЛИтвИНеНКо

490 уральских 
спасателей 
вернулись  
с Дальнего востока, 
где героически 
боролись  
с наводнением, 
прошли 
реабилитацию  
и снова 
продолжают свои 
тренировки дома«Случись пожар –  кто приедет?!..»Новый главный спасатель Урала всерьёз займётся добровольными пожарными дружинамиСергей АВДЕЕВ

Вчера недавно назначен-
ный руководителем Ураль-
ского регионального цен-
тра МЧС России генерал-
майор Сергей Мирошни-
ченко впервые встретился 
в пресс-центре Интерфакс-
Урал с журналистами и рас-
сказал, как обстоят дела у 
спасателей и как будет раз-
виваться эта структура в 
дальнейшем.За три недели, что он за-нимает должность началь-ника УРЦ, генерал Мирошни-ченко успел уже побывать на Ямале, в Тюмени и Челя-бинской области. В ближай-шее время планирует озна-комиться с положением дел в подведомственных управ-лениях Кургана и Ханты-Ман-сийска. А поскольку головной офис УРЦ находится в Екате-ринбурге, то здесь он считает 

себя уже нашим земляком. Со свердловским губернатором летал в Пелым на пуск новой автотрассы Ивдель – Ханты-Мансийск. – По дороге мы результа-тивно поговорили о наших проблемах с Евгением Куйва-шевым. В основном впечатле-ние от поездок благоприят-ное. Материальное обеспече-ние подразделений МЧС – на уровне, и руководители реги-онов во всём помогают спаса-телям. Конечно, нам бы хоте-лось больше новой техники. Причём много и быстро. Рас-ставляем приоритеты.Последние три года феде-ральные власти требуют соз-давать на местах ведомствен-ные, частные и народные до-бровольные пожарные дру-жины. И в ближайшее время, утверждает С. Мирошничен-ко, это будет одной из глав-ных задач. «Регион огромный, и отдалённых посёлков мно-

го, – говорит он. – Очень плот-ная насыщенность потенци-ально опасными объектами. Одними усилиями федераль-ной власти, без доброволь-ных дружин, такие террито-рии надёжно не прикрыть. Случись пожар в небольшом посёлке – кто приедет? Вот они первыми и должны при-быть на место. Конечно, и профессиона-лы постоянно совершенству-ют свои навыки. Пока выдер-живается норматив времени, за которое те же пожарные должны прибывать к очагу возгорания: в городе за де-сять минут, на селе – за 20. Но и это время спасатели сейчас пытаются сокращать. Совер-шенствуют систему опове-щения населения о чрезвы-чайных ситуациях и в специ-альных центрах обучают лю-дей оперативно реагировать на них.  

  КстатИ
Вчера 350 екатеринбургских школьников побывали 
на экскурсии в Уральском институте государственной 
противопожарной службы МЧС России.  Педагоги и 
студенты вуза рассказали подросткам о жизни кур-
сантов МЧС, требованиях при поступлении в институт 
и условиях обучения здесь. Гости смогли ненадолго 
почувствовать спасателями: под наблюдением препо-
давателей они попробовали надеть противогаз и бое-
вую одежду пожарного. Большинству ребят профес-
сия показалась интересной и даже романтичной. 
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средневзвешенный тираж уральских изданий - 4453 экземпляра, что значительно больше, чем 
средний тираж корпоративной прессы в россии - 3308 экземпляров

 сПравКа «оГ»
Сергей Алексеевич Мирошниченко ро-
дился в Ростовской области. Закончил 
Суворовское училище в Казани, затем 
– Харьковское высшее танковое учили-
ще и Военную академию бронетанковых  
войск. Принимал участие в ликвидации 

последствий землетрясения на острове Гаити, наво-
днения в Крымске и паводка на Дальнем Востоке. В 
последнее время занимал должность первого заме-
стителя начальника Национального центра управле-
ния в кризисных ситуациях МЧС России. Женат, две 
дочери проживают в Москве. Увлекается спортом.
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   кстати
роли, сыгранные Виктором логиновым в свердловском театре 
драмы (с 2001 по 2005 год):l Сильва («Старший сын»)l Антонио («Цилиндр»)l Меррей («Ваша сестра и пленница»)l Говард («Смерть коммивояжёра»)l Ральф Остин («Эти свободные бабочки»)l Шоон Кьоу («Удалой молодец — гордость Запада»)l Аслак («Тролль»)

 протокол
«Металлург» (новокузнецк) — «автомо-
билист» (екатеринбург) – 1:3 (0:0,0:1,1:2).

* Количество голов в сезоне
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игрок «автомобилиста» 
установил вечный 
клубный рекорд
В 20-м для себя матче чемпионата кХл сезо-
на-2013/2014 екатеринбургские хоккеисты на 
выезде одержали победу со счётом 3:1 над но-
вокузнецким «Металлургом» (бывшим клубом 
своего тренера анатолия емелина).l «Автомобилист» завершил сибирско-
дальневосточное турне, в ходе которого выиграл 
три встречи из четырёх  и набрал 8 очков из 12 
возможных. Это лучший отрезок екатеринбург-
ского клуба в нынешнем чемпионате.l Нападающий «Автомобилиста» Фёдор 
Малыхин, забив свой девятый гол в сезоне, вы-
шел на шестое место в списке лучших голеадо-
ров КХл. лидирует в нём магнитогорец данис 
Зарипов — 14 заброшенных шайб (по состоя-
нию на 23 октября).l из 22 очков, которые набрала наша ко-
манда на данный момент, 13 она добыла на вы-
езде. дома — только 9.l После победы в Новукузнецке екатерин-
буржцы поднялись в турнирной таблице Восточ-
ной конференции на 10-е место. От зоны плей-
офф (то есть от восьмой строчки) уральцев сей-
час отделяют три очка.l Теперь нашу команду ожидает четырёх-
матчевая домашняя серия. Ближайший поеди-
нок — уже завтра. Соперник — уфимский «Са-
лават Юлаев» (3-е место в Восточной конфе-
ренции).

Владимир ВасильеВ

Забросив 
шайбу в ворота 

«Металлурга» 
менее чем за 

секунду до 
финальной 

сирены, форвард 
уральцев  

артём чернов  
(на снимке — 

справа) установил 
новый и, видимо, 

вечный рекорд 
клуба в номинации 

«самый поздний 
гол». предыдущее 

достижение 
принадлежало 

олегу антоненко, 
который 8 октября 
2009 года поразил 

ворота минского 
«динамо» за 6 с 

небольшим секунд 
до окончания 

матча. кстати, 
оба хоккеиста 
— и чернов, и 
антоненко — 

забивали в пустые 
ворота, поскольку 

соперники, уступая 
в счёте, меняли 

голкипера на 
полевого игрока.
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Время Счёт Автор гола
20.46 0:1 Малыхин (9)*, буллит
40.55 1:1 Маклин 
50.11 1:2 Емелеев (3)*
59.59 1:3 Чернов (4)*, бол.
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сегодня мы открываем новую рубрику, в которой будем расска-
зывать читателям о главных событиях в культурном простран-
стве.
на будущей неделе самое настоящее раздолье ждёт меломанов: 
в афише и классика, и рок, и романсы. театралы увидят на екате-
ринбургских подмостках легендарный МХт им. чехова, а любите-
ли вечеринок отпразднуют Хеллоуин с английским киноклубом.

гастроли
28 октября (понедельник)

a Спектакль «Крейцерова соната» МХТ им. А.П.чехова. ека-
теринбург, дворец молодёжи,  пр. ленина, 1. Начало в 19.00.
a Российский национальный оркестр. Филармония, екате-

ринбург, ул. Карла либкнехта, 38а. Начало в 18.30.
30 октября (среда)

a Вячеслав Бутусов. екатеринбург, Театр эстрады, ул. 8 Мар-
та, 15. Начало в 19.00.
a Олег Погудин. екатеринбург, ККТ «Космос»,  ул. дзержин-

ского, 2. Начало в 19.00.
a «Uma2rman». екатеринбург, дворец молодёжи, пр. ленина, 

1. Начало в 20.00.
31 октября (четверг)

a «ZAZ». екатеринбург, ККТ «Космос», ул. дзержинского, 2. 
Начало в 19.00.
a «чиж & Со». екатеринбург, Ресторан Maximilian’s, ул. Куй-

бышева, 44. Начало в 21.00.
1 ноября (пятница)

a Валерий Кулешов (фортепиано), США. Программа к 
100-летию великого пианиста Владимира Горовица. екатеринбург, 
Филармония, ул. Карла либкнехта, 38а.Начало в 18.30.

2 ноября (суббота)
a «ддТ». екатеринбург, ККТ «Космос»,  ул. дзержинского, 2. 

Начало в 19.00.
a «ленинград». екатеринбург, «Теле-клуб», ул. Карьерная, 

16. Начало в 20.00.
a Пётр дранга. Нижний Тагил,  дК Окунева, пр. Вагонострои-

телей, 1. Начало в 19.00.
3 ноября (воскресенье)

a Венский Штраус-фестиваль оркестр. екатеринбург,  
ККТ «Космос»,  ул. дзержинского, 2. Начало в 19.00.

концерт
31 октября (четверг)

a Юбилей екатеринбургского органа. екатеринбург, Филар-
мония, ул. Карла либкнехта, 38а.Начало в 18.30.

 ВыстаВка
2 ноября (суббота)

a Выставка фотографий «Хендрик Керстенс. Паула». екате-
ринбург, Уральский филиал ГЦСи,  ул. добролюбова, 19а.

Вечеринки
31 октября (четверг)

a «Хеллоуин по-английски». екатеринбург, Бар «Republic», 
ул. Николая Никонова, 18. Начало в 19.00.

1 ноября (пятница)
a «В нашей Юности Хэллоуина не было!». екатеринбург,  

Бар «Юность»,  пр. ленина, 49.
 тВорческая Встреча

28 октября (понедельник) 
a Анатолий Аляшев, проект «Уральская школа кино: вчера, 

сегодня завтра». екатеринбург, Киноклуб «Третье тысячелетие», 
ул. Блюхера, 4. Начало в 18.00.

 фестиВаль
2–3 ноября

a Первый евразийский фестиваль любителей фантастики и 
фэнтези. екатеринбург, дК «Эльмаш», ул. Старых Больше- 
виков, 22. 

Юлия ПАЛАГИНА 
из Москвы,  
специально для «ОГ» 
Говорим «Виктор Логинов» 
— подразумеваем «Гена Бу-
кин». Говорим «Гена Букин» 
— подразумеваем «Виктор 
Логинов». Так уж получи-
лось, что актёру
Виктору Логинову любовь 
телезрителей принёс ситком 
«Счастливы вместе». И нет-
нет, да кто-нибудь и оклик-
нет: «Гена!». Виктор к этому 
факту относится с юмором и 
признаётся, что даже специ-
ально приходил ночью к па-
мятнику своему герою в Ека-
теринбурге — городе, где он 
провёл немало времени и ко-
торому не раз признавался 
в любви. Сейчас Виктор Ло-
гинов пытается уйти от при-
вычного образа — недавно 
стал вести ток-шоу о здоро-
вье «Доктор И…» на канале 
«ТВ Центр». О его новом ам-
плуа, семье и о том, что свя-
зывает его с Екатеринбургом, 
мы с ним и поговорили. 

— Виктор, теперь вы на-
стоящий москвич. Но ведь и 
Екатеринбург не забываете, 
совсем недавно были в столи-
це Урала?— Да, был пару месяцев на-зад, летом. В Екатеринбурге у меня живёт очень много дру-зей, приятелей, коллег, моих преподавателей — я же здесь и учился, и работал. Я очень лю-блю этот город, который для меня стал родным, как и Кеме-рово, где я родился.

— Жители Екатеринбур-
га тоже вас любят — не зря же 
именно здесь установили па-
мятник вашему герою Гене 
Букину из ситкома «Счастли-
вы вместе». Как вам такое на-
родное признание?— Я даже присутствовал на открытии памятника! А в по-следний раз, когда был в Ека-теринбурге, ночью совершил паломнический поход к не-му (смеётся — прим. ред.). Но я на эту тему пытаюсь не реф-лексировать. Здесь есть как по-

«Екатеринбург  стал для меня родным городом»Известный актёр и телеведущий Виктор Логинов рассказал «ОГ» о том, как,  стараясь уйти от привычного образа, он примерил на себя новый – обычного человека

ложительный момент, так и от-рицательный. Я считаю, что на-до ставить памятники Иоси-фу Бродскому, Михаилу Афана-сьевичу Булгакову… Много пре-тендентов, знаете ли, достой-ных быть увековеченными в бронзе гораздо больше, чем Ге-на Букин. Но, тем не менее, это право тех людей, которые этим занимались.
— С недавних пор вы ве-

дёте программу «Доктор И…» 
на канале «ТВ Центр». С чего 
вдруг решили заняться меди-
цинской тематикой?— Какие только программы я не вёл: и про интернет-техно-логии, и развлекательные, и до-рожную, и кулинарную. Теперь вот медицинскую. Осталось только освоить юридическую тематику и что-нибудь про кос-мос (смеётся — прим. ред.). Ког-да знакомые меня спрашивают: «Зачем тебе это надо?», я честно отвечаю: «Мне ин-те-рес-но». Мне и правда интересно!

— Теперь чувствуете себя 
более подкованным в вопро-
сах медицины?— Какие-то вопросы, ко-нечно, для меня стали более яв-ными. Я как любой обыватель, 

открывающий медицинскую энциклопедию, начинаю нахо-дить в себе симптомы той или иной болезни. На самом деле всё не так. На съёмках програм-мы я понял одну штуку, кото-рую раньше, может, и понимал, но не так глубоко: человече-ский организм — это огромная вселенная… Но я не пытаюсь выглядеть докой и что-то сове-товать телезрителям. Да это и не нужно — у меня есть замеча-тельная соведущая, профессио-нальный врач Ирина Першина. Она — тот самый «доктор», а я — «и…», обычный человек, ко-торому интересно разобраться в проблеме и узнать, как устра-нить ее.
 — Вы рассказывали в ин-

тервью, что ради съёмок в 
«Счастливы вместе» избави-
лись от серьги в ухе, испан-
ской бородки и длинных во-
лос. А на что ещё вы готовы 
ради роли? И на что никогда 
не пойдёте?— Актёрская профессия — одна из самых зависимых. На-пример, Юрий Богатырёв, ког-да Никита Михалков пригла-сил его сниматься в фильме «Свой среди чужих, чужой сре-

ди своих» (на мой взгляд, луч-шем советском истерне), при-ходил в оптимальную физиче-скую форму, сбрасывал лишний вес, за короткое время научил-ся уверенно держаться в сед-ле. Актёрская профессия пред-полагает, что человек в случае возникновения необходимо-сти пойдёт на изменения. Ак-тёр либо набирает лишний вес, либо сбрасывает, бреется наго-ло. Да всё что угодно! Георгий Милляр для роли бабы Яги пе-реодевался в лохмотья, превра-щался в старуху. И что получи-лось? Самая лучшая баба Яга! Говорить, что я не готов к чему-то подобному — это всё ерунда. Если не готов, не надо было ид-ти в актёры.
— А вы с детства хотели 

стать актёром?— Кем я только не хотел стать в детстве… Например, долго мечтал быть милицио-нером. Потом, уже в сознатель-ном возрасте, собирался посту-пать на юридический факуль-тет Кемеровского университе-та. Но в последний момент пе-редумал, потому что оказался в театральной студии.
— Большинство людей 

считает своё детство самым 
счастливым временем в жиз-
ни. Каким оно было у вас?— Оно было моё. Типич-ное детство советского ребён-ка, живущего в небольшом про-винциальном городе Кемеро-во — со своими забавами, при-ключениями, яркими эмоция-ми, мелочами. Я не скажу, что оно было самым счастливым, лучше или хуже, чем у моих де-тей. Просто оно было другим. У нас было меньше возможно-стей, но зато было другое — множество кружков, секций. Я, например, занимался фотогра-фией, моделированием, в кру-жок юного художника ходил. Не было мобильной связи, муль-тфильмы показывали два раза в сутки. И возможности запи-сать мультфильм на видео не было. Попал вовремя — посмо-трел, нет — значит, нет. И я счи-таю, что это было неплохо. Мое глубокое убеждение, что боль-шие свободы порождают боль-шое зло. Сейчас очень много развлечений для детей, всякие компьютерные игры. И если они периодически воздейству-ют на ребенка, мы получим ис-калеченную личность. Именно 

поэтому я ограждаю своих де-тей от телевизора и Интернета.
— У вас подрастают два 

маленьких сына — двухлет-
ний Ваня и шестилетний Са-
ша. Чему вы их учите?— Быть добрым и справед-ливым — это самое главное, чему может научить ребенка родитель. И нести за каждый свой поступок мужскую ответ-ственность. К сожалению, вре-мени, чтобы проводить его с детьми, у меня не так много. Но как только оно выдаётся, я провожу его с семьёй. Саш-ка, например, в сентябре по-шёл в первый класс. Это же це-лый новый мир, который от-крывается для него, и кото-рый ему пока очень нравится. Мы каждый вечер обсуждаем, где, что, как, кого как зовут, но-вые предметы и прочее. И от-вечать на его вопросы гораздо интереснее любого хобби, ув-лечения и тем более тусовки, на которые я вообще не хожу. Мы вместе с детьми рисуем, лепим, играем, скачем, прыга-ем, носимся по квартире. В об-щем, нам с сыновьями всегда есть чем заняться.

 спраВка «ог»
Виктор логинов родился 13 февраля 1975 года в Кемерово. 

Окончил екатеринбургский государственный театральный инсти-
тут по специальности актёр театра и кино. Снимался в сериалах и 
фильмах «Счастливы вместе», «Последний секрет мастера», «На-
следники», «Богини правосудия», «Убить дрозда» и т. д. На те-
левидении вёл программы «чемпионат анекдотов», «интуиция», 
«ешь и худей», «любовь по звёздам», с августа 2013 года — «док-
тор и…» на канале «ТВ Центр». Женат, вместе с супругой Ольгой 
воспитывает сыновей Александра, ивана. есть ещё сын дмитрий и 
дочь Анна от предыдущих браков.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Дьявол» Льва Толстого — 
произведение сложное для 
сцены. Но зрителю знакомы 
замечательные постановки, 
в том числе у Олега Табако-
ва. «Облако в штанах» Ма-
яковского тоже непростое 
в этом смысле произведе-
ние. И обе эти вещи — глу-
бокие, требующие прожи-
вания на сцене, проработки 
мельчайших деталей, никак 
не представляются в танце-
вальном формате. Да ещё 
и… вместе. Да-да, не удив-
ляйтесь! Французский ре-
жиссёр-постановщик Га-
эль Доменжер попытал-
ся в балете объединить эти 
два произведения. «В двух 
словах» — так называется 
спектакль, поставленный 
на сцене Свердловского те-
атра драмы танцевальной 
компанией «ТанцТеатр».Первое действие сразу за-вораживает пластикой. Одно движение словно вытекает из другого и за счёт этого танце-вальный процесс кажется не-прерывным, бесконечным. Первые несколько минут за-ворожённо смотришь на та-нец. А потом волей-неволей открываешь программку и узнаёшь, что это действие по-священо «Дьяволу» Толстого. Вот только где Толстой?Это как слушать виртуоз-ную игру пианиста, который бы раз за разом повторял определённый набор нот. Как бы талантливо он ни играл, в какой-то момент нам надоест.И зрителю действительно надоело. Первое очарование пластичностью и хореогра-фией прошло, осталось недо-умение и безуспешная попыт-ка разглядеть сюжет «Дьяво-ла». Ведь не случайно же он обозначен в афише? Может быть вот сейчас? Или сейчас? Или… Но прозвенел звонок. И зрители «поползли» из за-ла. Ко второму действию зал ощутимо опустел.

Не хватило словЛитература оказалась гораздо сильнее хореографии

Второе режиссёрское «слово», посвящённое Мая-ковскому, было совсем дру-гим. Словно Доменжер вне-запно осознал, что Толстой остался непонятым. И вто-рую часть сделал конкретнее, прямолинейнее. Была точ-но уловлена и передана сти-листика Маяковского — эпа-таж, прерывистость движе-ний, провокация. И всё это проживалось актёрами, пере-давалось через хореографию — например, когда танцоры начинали ходить «руки в бо-ки» с высоко поднятой голо-вой. Высокомерно.И впечатление от этой ча-сти осталось бы однознач-но положительным, если бы не столь нарочитая прямо-линейность режиссёра. По-середине композиции актё-ры развернули на сцене круп-ные цветные буквы «МАЯ-

КОВСКИЙ». Чтобы уж навер-няка стало ясно, о чём здесь идёт речь.  Мол, если вы чего-то недопоняли, вот, читайте: Маяковский!Танец тем и удивителен, что способен эмоцией, пла-стикой и образом заменить слова, более того — сделать нечто сильнее слов.Но литературное сло-во в данном случае оказа-лось гораздо сильнее танце-вального, шире, многогран-нее. Случайный зритель, не знавший названия спекта-кля, и случайно оказавший-ся бы в зале, вряд ли смог хотя бы предположить, о чём он, какое произведение лежит в основе, какой пи-сатель вдохновил режиссё-ра. Так зачем же тогда при-вязка к литературному тек-сту? Тем более если она не очень-то читается, и вызы-

вает у зрителя лишь недо-понимание.В конечном итоге, дей-ствие распадается на две са-мостоятельные, ничем не свя-занные (кроме общих испол-нителей) части. На два «сло-ва». Одно — очень эфемер-ное, недосказанное, некон-кретное. Второе — напротив, слишком «в лоб». И при этом все эти слова сказаны на тан-цевальном языке невероятно высокого уровня мастерства. Но сказаны бессвязно, ото-рванно, отдельно друг от дру-га. Словно режиссёр пытался уловить то хрупкое, тонкое, что наполняет два этих тек-ста глубиной, вытащить его на поверхность, оживить, ох-ватить все эмоции, которые в его сознании вызвали Тол-стой и Маяковский. Но… слов ему не хватило.
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Виктор логинов много работает – съёмки, телепередачи. а на вопрос об увлечениях отвечает: 
«Все мои увлечения – это моя семья. Мы и отдыхаем всегда вместе»

первая часть, посвящённая толстому, выполнена без экспрессии. Это отражалось даже на 
цветовой гамме: серо-чёрно-бежевой. на контрасте с ней, вторая показалась настоящим 
вулканом эмоций

Дарья МИЧУРИНА
В Доме художника откры-
лась выставка «О том, что 
мир огромен и прекрасен». 
Работы и впрямь вмести-
ли в себя целый мир: здесь 
и Австрия, и Италия, и не-
большие уральские город-
ки. Почти все картины ека-
теринбургского художника 
Алексея Ефимова написаны  
с натуры, без последующей 
доработки в мастерской.В двух залах — около 75 графических и живописных работ. Но если первый зал встречает тёплыми цветами и тонкими линиями, то вто-рой буквально взрывается красками. Да и как писать ту-склыми цветами яркую Мек-сику или солнечную Италию?— На картине «Дева Ма-рия, моли Бога о нас!» — уго-лок старой Вальярты, — рас-сказывает Ефимов. — Там столько цветов, что их сразу хочется писать! Даже в мест-ных магазинах не продают тех красок, которые видит глаз. На этой работе вдруг оказались все символы этого городишки: белая колониаль-ная архитектура, пальмы… Эти кокосы так и валятся там! Я даже боялся писать: чтобы начать рисовать, нужно най-ти себе тень, но под кокосо-вой пальмой я пристроиться 

с этюдником не рискнул — уж больно увесистые. Потому-то и интересно писать в незна-комой среде: нужно решать новые, не только творческие, но и какие-то непредвиден-ные задачи. Правда, при всём обилии ярких красок нет в Мексике ни осени, ни зимы, ни весны. На контрасте рядом с зару-бежными пейзажами — жёл-тый от палой листвы Ека-теринбург. Недаром худож-ника Ефремова многие зна-ют как певца старого горо-да. И на картины со стары-ми крылечками и залитыми дождём улицами он смотрит с какой-то особенной тепло-той. Правда, с сожалением отмечает: старый город ухо-дит. Обрастает совсем иной, холодной и современной сре-дой, и немногие оставшие-ся домишки уже не просят-ся на холст. Но он продолжа-ет их писать — по старой па-мяти. И потому, что сохра-нились ещё гранитные тро-туары, клумбы в резиновых шинах и старые деревянные столики во дворах.Художник играет и ищет схожие черты в разных угол-ках планеты. И потому его ир-битские крыши так напоми-нают парижские, а лужи на Златоустовской улице ничуть не хуже каналов Венеции…

Лужи в этюднике Художник пишет и в дождь,  и в снег, и под градом кокосов
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писать картину «тишина. невьянск» было непросто: холст 
засыпало снегом, и заканчивать работу пришлось в мастерской


