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Напомним, прежний Устав 

области был принят в 1994 году, 

он был первым в России, при-

знанным образцом, которым 

пользовались многие регионы 

при подготовке собственных 

главных документов. В прошлом 

году на праздновании 15-летия 

со дня принятия Устава Алек-

сандр Мишарин говорил о том, 

что переоценить значение этого 

закона сложно: «Этот документ 

обсуждался буквально всем 

миром. Тысячи предложений, 

поправок и дополнений посту-

пили разработчикам Устава и, 

что особенно ценно, шли они 

не только от юристов, правове-

дов, политиков, но и от рабочих 

коллективов, предпринимате-

лей, студентов – всех жителей 

Свердловской области. В ре-

зультате такого широкого де-

мократического обсуждения 

был разработан и принят Устав, 

ставший основополагающим 

законом Свердловской области, 

определившим все те успехи, 

которых достиг регион за ми-

нувшие пятнадцать лет».

Сегодня многие положения 

свердловского Устава воспри-

нимаются как сами собой ра-

зумеющиеся. Но тогда, в 1994 

году, они вызывали споры и со-

противление, а такие привыч-

ные сейчас статьи, как об Устав-

ном суде и Уполномоченном по 

правам человека, вообще были 

новациями.

Необходимость изменения 

Устава была продиктована се-

рьёзными переменами, произо-

шедшими в политической жизни 

страны.

В конце ноября обновлён-

ный вариант главного право-

вого документа Среднего 

Урала приняла нижняя палата 

регионального парламента. Ко 

второму чтению в Устав было 

внесено 135 поправок, кото-

рые комитет Облдумы по за-

конодательству рекомендовал 

принять, и 8 поправок, которые 

комитет рекомендовал откло-

нить. К числу последних отно-

силась, в частности, поправка, 

касающаяся увеличения квору-

ма до двух третей (по новому 

Уставу, кворум будет состав-

лять 50 процентов депутатов). 

А неделю назад и Палата Пред-

ставителей одобрила новый 

Устав.

Сторонники этого документа 

отмечают, что в новом Уставе 

области содержатся важные 

4 декабря мощи Святой великомуче-

ницы Екатерины прибыли в Екатерин-

бург с греческого подворья Синайско-

го монастыря. До этого их встречали в 

Москве. Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл провёл богослужение. 

Прибытие святыни – событие значимое 

не только для Москвы и Екатеринбурга. 

Для всей страны. Ведь мощи одной из 

самых почитаемых святых в христиан-

ском мире впервые(!) прибыли в Рос-

сию. Как уточняет отец Олег, «мощи 

святых угодников являются националь-

ным достоянием страны, где они на-

ходятся. Поэтому любое перемещение 

мощей связано с колоссальными ор-

ганизационными хлопотами. В данном 

случае прибытие святыни на Урал со-

стоялось при содействии губернатора 

нашей области Александра Сергеевича 

Мишарина и его супруги, Инны Анато-

льевны. И это очень важно. Это пример 

деятельного взаимодействия, диало-

га церкви и государственной власти, в 

результате которого оказываются воз-

можными даже такие исключительные 

по своей государственной, обществен-

ной значимости события».

Храм-на-Крови – двухуровневый. 

Людской поток начинается с нижне-

го храма, поднимается наверх. Чтобы 

дойти до мощей, приходится отстоять 

два-три часа. Но люди стоят, медленно 

продвигаются, терпеливо ожидая завет-

ного момента. У многих в руках – акафи-

сты Святой великомученице Екатерине. 

Читают. Сосредоточены. Погружены в 

себя. Многие приходят семьями.

Екатеринбуржцы Наталья и Олег 

Подлипьян пришли с обеими дочерьми. 

Младшей, Юленьке, – всего полтора 

года. «Конечно, два-три часа с малыш-

кой на руках отстоять было бы трудно, 

– говорит Наталья. – Но батюшка нам 

помог, поспособствовал, что-

бы мы подошли к мощам по-

раньше. Просили Святую Ека-

терину, чтоб детки не болели, 

чтобы духовно просвещались, 

чтобы небесная покровитель-

ница Екатеринбурга покровительство-

вала и им. В настоящем и будущем...».

Галина Григорьевна и Татьяна Ели-
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 ПОСЛЕ КРИЗИСА

 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА

 ИМЕНЕМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ ОСВЯЩЕНО...

По словам Александра Ми-

шарина, в докладе приведён 

анализ новых посткризисных 

явлений российской экономи-

ки, сформулированы предло-

жения по смещению акцентов 

в политике развития с учётом 

всех факторов – начиная с 

геополитических и заканчивая 

микроэкономическими и соци-

альными.

Ключевым становится обе-

спечение качества экономиче-

ского роста, прежде всего за 

счёт повышения конкуренто-

способности и эффективности 

российских предприятий. 

Главное же – это формиро-

вание нового, посткризисного 

механизма роста. По мнению 

разработчиков, именно здесь 

наиболее «узкое место» теку-

щей экономической ситуации. 

Соответственно основным 

фактором экономического ро-

ста становится в ближайшие 

годы новая инвестиционная 

политика. 

Разработчики считают, что 

на очередном этапе развития 

страны необходим переход от 

региональной политики вы-

равнивания к полицентризму и 

целенаправленному развитию 

территорий, способных стать 

новыми точками роста и кон-

курентоспособности России. 

Это, прежде всего, окраинные 

территории – «глубинка» и ма-

лые города, сельские террито-

рии.

Новые возможности по ис-

пользованию возобновляемых 

источников энергии, повыше-

нию эффективности и корен-

ному изменению технологий 

в сельском хозяйстве способ-

ствуют росту конкурентоспо-

собности данных территорий, 

причем не в меньшей степени, 

чем городов. 

Реализация новой регио-

нальной политики возможна на 

основе внедрения,  совершен-

ствования различного рода ин-

ститутов развития. Кроме того, 

сформулированы предложения 

по дальнейшей реформе моно-

городов, развитию так называ-

емой «глубинной России» (тер-

риторий Поволжья и Урала). 

Разработчики также считают 

необходимым начать реализа-

цию Концепции кластерного 

развития. Речь идёт об увели-

чении объёмов строительства 

инфраструктурных объектов, 

стимулировании механизмов 

государственно-частного пар-

тнёрства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Напомним, между прави-
тельством Свердловской обла-
сти и ОАО «Российские желез-
ные дороги» было подписано 
соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в области 
железнодорожного транспор-
та, рассчитанное на 2010-2013 
годы.

«Сегодня промышленность 
Свердловской области вос-
станавливается. По сравнению 
с 2009 годом индекс промыш-
ленного производства в нашем 
регионе вырос и составляет 
116,7 процента. Это позволи-
ло привлечь дополнительные 
объёмы железнодорожных 
перевозок. Погрузка на Сверд-
ловской железной дороге по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
выросла более чем на 9 про-
центов, грузооборот – на 8,2 
процента», – заявил глава ре-
гиона.

Он подчеркнул, что ОАО 
«РЖД» играет огромную роль 
в экономике региона не только 
как основной перевозчик гру-
зов, но и как крупнейший за-
казчик продукции.

Свердловская область се-
годня формируется как центр 
железнодорожного машино-
строения. В уходящем году 
серьёзная финансовая под-
держка была оказана Уралва-
гонзаводу. В 2010 году пред-
приятие произвело более 19 
тысяч вагонов, большая часть 
которых заказана дочерними 
предприятиями Российских 
железных дорог, операторами 
перевозок.

«По-настоящему прорыв-

ным стал 2010 год для завода 

«Уральские локомотивы». Нам 

удалось закрепить и развить 

кооперацию предприятия с 

концерном «Сименс», – отме-

тил губернатор.

Он напомнил, что в рамках 

этого сотрудничества пред-

полагается производство и 

поставка для Российских же-

лезных дорог электровозов с 

асинхронным тяговым приво-

дом серии 2ЭС10 и пассажир-

ских электропоездов «Ласточ-

ка».
Глава Среднего Урала также 

сообщил, что в области про-
должается работа по развитию 
транспортного обслуживания 
жителей области.

«Принята областная це-
левая программа «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 

2011-2016 годы. В программе 
предусмотрено создание сети 
пересадочных узлов, развитие 
интермодальных перевозок в 
пригородном сообщении», – 
пояснил он.

Свердловская область и 
Дирекция железнодорожных 
вокзалов (филиал ОАО «РЖД») 
подписали отдельное соглаше-
ние о создании современного 
транспортно-пересадочного 
узла на станции «Екатеринбург-
Пассажирский». Этот проект 
в Екатеринбурге уже назвали 
«умным» вокзалом.

Александр Мишарин на-
помнил о таком важном про-
екте, как строительство вы-
сокоскоростной магистрали, 
соединяющей Екатеринбург и 
Москву.

Магистраль должна соеди-
нить российскую столицу, 
Владимир, Нижний Новгород, 
Казань и Екатеринбург. Кроме 
того, дорога будет иметь от-
ветвления до крупных городов 
Уральского региона – Перми, 
Уфы, Челябинска, Тюмени. До-
рога будет иметь минимальную 
протяжённость – 2,1 тысячи ки-
лометров и сможет обеспечить 
движение с различными стан-
дартами скоростей. Услугами 
высокоскоростной магистрали 
смогут воспользоваться около 
40 миллионов человек – это 
почти треть населения страны. 
Скорость движения по маги-
страли составит 350-400 кило-
метров в час, таким образом, 
до Москвы из Екатеринбурга 
можно будет доехать за 5-6 ча-
сов. Стоимость строительства 
оценивается в 2,5 триллиона 
рублей.

«Проект поддержал Пре-
зидент России Дмитрий Мед-
ведев. В течение года Сверд-
ловская область подписала 
меморандумы о реализации 
проекта с республиками Татар-
стан, Башкортостан, Пермским 
краем. Нами определена прин-
ципиальная схема реализации 
проекта», – сказал глава регио-
на.

«Реализация этих проектов 
создаст условия для устой-
чивого развития экономики 
Среднего Урала, а значит, ро-
ста благосостояния жителей 
региона», – уверен Александр 
Мишарин.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Как будем 
расти?

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
22 декабря в Москве провёл итоговое заседание рабочей 
группы по подготовке доклада на Госсовете, посвящённом 
вопросу социально-экономического развития России в 
условиях выхода из кризиса. 

На высоких 
скоростях

«Российские железные дороги» закупят в 2011 году на 
предприятиях Свердловской области для своих нужд 
продукции на 32 миллиарда рублей, что вдвое превышает 
показатели 2009 года и делает уральские предприятия 
основными поставщиками РЖД. Об этом губернатор 
Александр Мишарин заявил на итоговом заседании 
правления ОАО «РЖД», которое прошло 22 декабря в 
Москве.

По данным Уралгидрометцентра, 25 декабря 

по области ожидаются переменная облачность, 

местами – снег. Ветер северо-западный, 4-9 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 20... 

минус 25,  в горных и пониженных районах минус 30... минус 

35, днём минус 19... минус 24 градуса, в горных и пониженных 

районах до минус 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 декабря восход Солнца – в 9.35, 
заход – в 16.20, продолжительность дня – 6.45; восход Луны 
– в 22.06, заход  – в 11.23, начало сумерек – в 8.45, конец су-
мерек – в 17.10, фаза Луны – полнолуние 21.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Александр Мишарин подписал 
новый Устав Свердловской области 
Вчера вечером губернатор Александр Мишарин встретился с депутатами Законодательного 
Собрания и в их присутствии подписал Устав Свердловской области. Это основополагающий, 
ключевой документ, определяющий принципы, на которых строится народовластие жителей 
Среднего Урала. Это региональная конституция, которая устанавливает статус, правовую систему 
и систему органов государственной власти Свердловской области, а также формулирует роль 
воспитания, образования, науки и культуры, выражает основные принципы политики, проводимой в 
сфере социальной защиты населения.

Около 200 тысяч человек 
прикоснулись к святым мощам на Урале

Цифра, конечно, приблизительная, но весьма близкая к истинной. Священник Храма-на-Крови Олег 
Шилков, с которым вчера удалось побеседовать в храме, готов подтвердить её – поминутно-почасово 
посчитать количество людей, кто в дни пребывания мощей Святой Екатерины в столице Среднего 
Урала пожелал прикоснуться к святыне. «Почти каждые десять секунд возле ковчега с мощами – 
новый человек, – говорит отец Олег, – а храм открыт 17 часов в сутки, с шести утра до одиннадцати 
вечера. И людской поток не иссякает. В выходные и вот сейчас, в последние дни пребывания мощей, 
он – ещё больше».

заровна Бутолины приехали в Храм-на-

Крови из Еланского воинского гарнизо-

на. «Душа прямо тянула сюда, – говорит 

Галина Григорьевна. – Вот и приехали. 

Прикоснулись. И сразу почувствова-

ли – такая благодать идёт! Внутреннее 

спокойствие. Молились о душевном и 

телесном здравии. Просили помощи 

нашим родным. Да и всему народу Рос-

сии. Чтобы вразумились люди. Думали 

больше о душе. Надеемся, Святая Ека-

терина поможет, не оставит нас. Быва-

ют в жизни скорби, но вера в Бога при-

даёт силы...».

Сегодня – последний день пребыва-

ния святыни в столице Среднего Урала. 

Ночью в Храме-на-Крови состоялось 

всенощное бдение. Утром состоится 

литургия, а сразу после неё – крестный 

ход со святыми мощами к часовне Свя-

той великомученицы Екатерины. Отту-

да – в аэропорт, и святыня отправится к 

месту своего постоянного пребывания, 

в Афины. Но сегодня у екатеринбуржцев 

и гостей города есть ещё несколько ча-

сов, чтобы страждущие имели возмож-

ность прикоснуться к святым мощам, 

помолиться, вспомнить ясный образ и 

великое житие Святой Екатерины.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: О. Шилков; мощи; 

не иссякает людской поток к святы-
не.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
(Продолжение темы на 14-й стр.).

принципы, которые сделают бо-

лее эффективным и качествен-

ным правовое регулирование 

развития нашего региона.

Так, областной законода-

тельный орган станет одно-

палатным. Будет отменена ро-

тация депутатов каждые два 

года. Количество депутатов при 

однопалатном парламенте бу-

дет таким же, как и сейчас при 

работе областной Думы и Пала-

ты Представителей. Интересы 

жителей Свердловской области 

в обновлённом Заксобрании 

будут представлять 49 парла-

ментариев, избранных на пяти-

летний срок. Предполагается, 

что 28 депутатов будут избраны 

в Законодательное Собрание по 

партийным спискам, а 21 депу-

тат по одномандатным округам. 

Выборы обновлённого состава 

Законодательного Собрания 

из 49 депутатов предлагается 

назначить на второе воскресе-

нье марта 2012 года. При этом 

депутаты Облдумы, получив-

шие мандаты в марте нынеш-

него года, сохранят за собой 

депутатские кресла до марта 

2014 года. Что касается  функ-

ционирования исполнительной 

власти, то срок губернаторских 

полномочий, согласно новому 

Уставу, тоже  увеличен до пяти 

лет. Логика такого изменения в 

следующем: в области реализу-

ются несколько  долгосрочных 

проектов, смена власти в про-

цессе воплощения стратегиче-

ски важных программ была бы 

неуместной.

При подписании нового 

Устава Александр Мишарин от-

метил:

– Разработав и приняв новый 

Устав, мы сделали полезное 

дело для жителей нашей обла-

сти, создали все предпосылки 

для эффективной работы зако-

нодателей, облегчения связи из-

бирателей и депутатов. Я знаю, 

насколько большая работа была 

проделана представителями 

Законодательного Собрания, и 

хочу высказать слова благодар-

ности им. Теперь в 2011 году у 

нас будет не только социально 

выверенный бюджет, но и новый 

основополагающий документ, 

который будет соответствовать 

всем федеральным ориенти-

рам, озвученным Президентом 

страны. Невозможно учесть 

всех мнений, но важно, что у нас 

был конструктивный политиче-

ский диалог, уважительный ко  

взглядам всех сторон.  Новый 

Устав — это основа решения тех 

задач, которые стоят перед жи-

телями области.

Кроме того, губернатор под-

писал Указ о праздниках Сверд-

ловской области: отныне 23 де-

кабря — это День Устава.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: основной 

Закон Свердловской обла-
сти; на церемонии подписа-
ния Устава.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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КАК УЖЕ сообщалось, в соответствии 

с решением президиума 

правительства Свердловской области 

и распоряжением губернатора 

Александра Мишарина на 

официальных интернет-сайтах главы 

региона (www.amisharin.ru) 

и областного правительства 

(www.midural.ru) 22 декабря 

представлен проект Программы 

социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011-2015 

годы. 

Проект, от реализации которого бу-

дет зависеть благополучие всех жите-

лей Свердловской области в ближайшие 

годы, размещён в глобальной сети для 

того, чтобы каждый мог не только озна-

комиться с его содержанием, но и вы-

сказать своё мнение, при желании внести 

свои предложения и поправки. 

Программа состоит из 35 параграфов, 

сведённых в семь глав. Основные из них 

— «Развитие человеческого потенциала и 

повышение качества жизни», «Основные 

направления экономического развития», 

«Повышение эффективности государ-

ственного управления» и «Выравнива-

ние уровня социально-экономического 

развития территорий». В отдельную гла-

ву выделены «Основные направления 

социально-экономического развития го-

рода Екатеринбурга».

Напомним, что ещё при разработке 

проекта программы губернатор Алек-

сандр Мишарин потребовал, чтобы пла-

нируемые на предстоящие пять лет ме-

роприятия соответствовали поручениям, 

которые дал Президент России Дмитрий 

Медведев в своём Послании 2010 года 

Федеральному Собранию, и были на-

правлены на решение жизненных про-

блем уральцев.

—Особенно важно это в демографи-

ческой политике, в политике в сфере 

детства, в молодёжной и семейной по-

литике, — подчеркнул губернатор на за-

седании президиума правительства об-

ласти. — Поэтому необходимо включить 

в программу такие направления, как лик-

видация к 2014 году очередей в детские 

сады, а к  2015 году – увеличение более 

чем в 1,7 раза среднемесячной заработ-

ной платы. 

Губернатор также поставил задачу 

тщательно спланировать мероприятия по 

повышению уровня жизни старшего по-

коления.

Все вышеперечисленные требования 

учтены в программе. Так, в сфере демо-

графической политики предусмотрено, 

что с 2013 года в области должен начать-

ся стабильный естественный прирост на-

селения.

В результате модернизации системы 

здравоохранения в области повысится 

доступность и качество медицинской по-

мощи. Более адресными станут социаль-

ная помощь и поддержка ветеранов, ин-

валидов, многодетных семей. 

С 2011 года более высокими темпа-

ми будут осуществляться модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и от-

селение людей из ветхого и аварийного 

жилья в более комфортные жилища. 

Понятно, что реализация таких круп-

ных социальных проектов возможна 

только на основе инновационной и кон-

курентоспособной экономики, поэтому 

программой предусмотрено обеспечить 

к 2015 году двукратный рост произво-

дительности труда в промышленности 

к уровню 2010 года, создать в машино-

строении и в оборонно-промышленном 

комплексе «центры конкурентоспособ-

ности», где приоритетами будут точное 

машиностроение, высокоточное литьё, 

медицинское приборостроение, произ-

водство новейшей военной техники.

Для улучшения инвестиционного кли-

мата в Свердловской области предусмо-

трено дальнейшее развитие выставочной 

инфраструктуры, проведение в регионе 

крупных международных мероприятий. В 

период до 2015 года темпы роста инве-

стиций должны вдвое опережать темпы 

роста объёмов промышленного произ-

водства. 

Программой предусмотрены меры по 

ускорению развития научно-технического 

потенциала региона, становления Ураль-

ского федерального университета как 

центра науки и инноваций, формирова-

ния новых научно-производственных кла-

стеров, а также развития малого и сред-

него инновационного бизнеса. 

Одна из главных задач программы – 

реальное укрепление позиций Свердлов-

ской области как региона – лидера Рос-

сии в экономике и социальной сфере. 

«Программа – это инструмент систем-

ного развития области. Мы обязательно 

достигнем конечных целей — обеспечим 

рост благосостояния уральцев и решение 

насущных социальных проблем», — за-

явил Александр Мишарин, представляя 

документ на своём сайте.

В то же время губернатор считает, что 

отдельные разделы нуждаются в более 

детальной проработке, причём к этой ра-

боте должны подключиться не только чи-

новники, но и все жители области. 

Редакция «Областной газеты» пригла-

шает всех наших читателей к серьёзному 

разговору. Ждём ваших откликов — на-

сколько опубликованный проект соответ-

ствует вашим ожиданиям и надеждам, 

что, по вашему мнению, следует добавить 

или изменить в программе социально-

экономического развития Свердловской 

области на 2011-2015 годы. 

До конца января свои замечания и 

предложения вы можете присылать не 

только по электронной почте на офици-

альный интернет-сайт губернатора об-

ласти www.amisharin.ru с последующим 

кликом на «вопрос губернатору», но так-

же на адрес областного правительства 

so@midural.ru, но и обычной почтой на 

адрес редакции нашей газеты: 620004, 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Но прежде чем начать разго-

вор о будущем, Владимир Вла-

сов решил немного поговорить 

о настоящем и ближайшем про-

шлом. 

– В уходящем 2010 году ми-

нистерство социальной защиты 

населения Свердловской обла-

сти все поставленные перед ним 

задачи выполнило, – сообщил 

он. – Социальные выплаты осу-

ществлялись в срок, ни одного 

срыва не зарегистрировано. Ор-

ганы соцзащиты стали работать, 

руководствуясь государствен-

ными социальными стандарта-

ми. Это позволило более чётко 

обозначить критерии оценки их 

деятельности. В 2010 году рас-

ходы системы соцзащиты в пе-

ресчёте на каждого жителя обла-

сти составили 4536 рублей. Это 

в семь с половиной раз больше, 

чем пять лет назад. На будущий 

год мы планируем данные рас-

ходы ещё увеличить.

В 2010 году областное ми-

нистерство соцзащиты стало 

активнее работать с обществен-

ными организациями, реали-

зующими социальные проекты, 

заметил Владимир Власов. Так, 

например, были заключены со-

глашения с некоммерческим 

партнёрством «Бюро по тру-

доустройству лиц, попавших в 

экстремальную жизненную си-

туацию», реабилитационным 

центром «Держава», обществом 

инвалидов по зрению. В теку-

щем году на поддержку этих и 

других организаций областной 

бюджет потратил около 16 мил-

лионов рублей, в следующем 

году эта сумма вырастет  более 

чем в два раза. 

– Кроме того, у министерства 

соцзащиты появятся и новые 

расходные обязательства, – 

продолжил вице-премьер. – На-

пример, после вступления в силу 

закона «О присвоении звания 

«Ветеран труда Свердловской 

области» будем осуществлять 

ежемесячные денежные выпла-

ты соответствующим категориям 

граждан. Определённых затрат 

потребует от нас участие в экс-

перименте, который продвигает 

в регионы минэкономразвития 

РФ. Я имею в виду универсаль-

ную электронную карту гражда-

нина. Свердловская область во-

шла в число трёх регионов, где 

разработчики планируют обка-

тать эту идею.

В 2012 году, как известно, 

в России будет запущен новый 

мегапроект, который коснётся 

буквально каждого жителя на-

шей страны. Всем россиянам 

будут выданы специальные 

электронные карты, которые, 

по сути, заменят многие бу-

мажные документы, например, 

паспорт, полис обязательного 

медицинского страхования, 

пенсионное и водительское 

удостоверения. Вместе с тем 

с помощью этой карты человек 

сможет получать и оплачивать 

государственные, муниципаль-

ные, а также банковские услу-

ги. Таким образом государство 

надеется избавить своих граж-

дан от изматывающих походов 

по инстанциям. 

Осуществлять «пластиковую 

революцию» будет акционер-

ное общество «Универсальная 

электронная карта», созданное 

Сбербанком, банками «Уралсиб» 

и «Ак Барс». 

В областном правительстве 

сформирована группа, которой 

поручено разработать все дета-

ли внедрения новшества. В оби-

ход свердловчан, как пояснил 

Владимир Власов, универсаль-

ный документ войдёт в первой 

половине будущего года. Снача-

ла карты получат льготники, за-

тем – все остальные граждане.

Ольга ИВАНОВА.

 ИНВЕСТИЦИИ

 РЕКОНСТРУКЦИЯ

 ЖИЛЬЁ

 ЦЕНЫ 

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Механизация 
по-новому

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем 

в Трубную металлургическую компанию (ТМК), в 

рамках инвестиционной программы предприятия в 

цехе по производству труб нефтяного сортамента 

(Т-4) начата опытно-промышленная эксплуатация 

механизированной линии неразрушающего контроля муфт 

магнитопорошковым методом.  

Майонез «примеряет» 
упаковку

На расположенном в Екатеринбурге жировом комбинате 

завершена модернизация упаковочного участка.

Пора 
сдаваться

Акция «Зарегистрируй индивидуальное жильё бесплатно!», 

проводящаяся в Свердловской области, активно 

поддержана мэрией Каменска-Уральского. Муниципальная 

власть письменно обратилась к владельцам построенных, 

но не зарегистрированных новостроек, с призывом 

воспользоваться предоставляемой возможностью. 

Колбаса и котлеты 
подорожают

В 2011 году уральцам стоит готовиться к подорожанию 

мясных продуктов.

Новая линия воплощает в 

себе оригинальные конструк-

торские решения по механи-

зации процесса неразрушаю-

щего контроля этих устройств 

и позволяет организовать 

замкнутый технологический 

процесс магнитопорошкового 

контроля. 

Основная задача линии – 

обеспечить полный объём про-

верки качества наружной и вну-

тренней поверхности. 

Линия включает конвейер-

ную подачу муфт для их намаг-

ничивания, автоматическую 

подачу магнитной суспензии, 

автоматизированное рабочее 

место контролёров лабора-

тории неразрушающего кон-

троля и диагностики, где в 

ультрафиолетовом свете про-

изводится визуальный осмотр 

продукции. 

–Внедрение нового обо-

рудования направлено на 

повышение качества кон-

троля всего сортамента из-

готавливаемых цехом муфт, 

а также на улучшение усло-

вий труда дефектоскопистов 

и сортировщиков-сдатчиков, 

поскольку предусматривает 

автоматизацию процессов, – 

приводит пресс-служба пред-

приятия слова управляющего 

директора СинТЗ Сергея Чет-

верикова.  

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Как сообщили в министер-

стве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, на ОАО «Жировой ком-

бинат» начала работать при-

везённая из Санкт-Петербурга 

автоматическая фасовочно-

упаковочная линия. Она пред-

назначена для того, чтобы упа-

ковывать майонез в ведёрки  

по одному литру. Кроме того, 

в цехах этого предприятия по-

явились две приобретённые в 

Испании автоматические упа-

ковочные машины, которые 

разливают майонез в пакеты 

«дой-Пак». Запуск нового упа-

ковочного участка позволит 

комбинату производить за год 

на тринадцать тысяч тонн боль-

ше готовой продукции, чем 

раньше.

Кроме того, за 2010 год ра-

ботники этого предприятия 

освоили выпуск кетчупа по пяти 

новым рецептам и столько же 

новых видов горчицы. Причём 

эти новинки выпускаются в со-

временных полимерных тубах. 

Одновременно на комбинате 

начато производство новых ви-

дов маргарина и майонеза.

Татьяна БУРДАКОВА.

По данным городского ко-

митета по градостроительству 

и архитектуре, количество 

выданных за последние годы 

разрешений на строитель-

ство индивидуального жилья 

в разы превышает число объ-

ектов, сданных в эксплуата-

цию. Проживая в новых домах 

и пользуясь всеми благами 

цивилизации, многие граждане 

не торопятся регистрировать 

свою недвижимость. В резуль-

тате казна недополучает значи-

тельные средства в виде нало-

гов на землю и имущество. 

К проблеме в городе подош-

ли всерьёз. Были созданы спе-

циальные контрольные группы, 

в состав которых вошли спе-

циалисты мэрии и местного 

подразделения Росреестра. 

Обследовано 197 земель-

ных участков, отведённых под 

строительство индивидуально-

го жилья. 67 хозяевам вручили 

уведомления о том, что они 

обязаны узаконить свою не-

движимость; 38 собственников 

этого пока что не сделали.

Власти надеются, что акция 

БТИ по бесплатному предо-

ставлению услуг, связанных с 

оформлением и регистрацией 

индивидуальных жилых домов, 

побудит новых домовладель-

цев поторопиться. «Сдавать-

ся» так или иначе придётся, а 

сейчас для этого созданы са-

мые благоприятные условия. 

Во-первых, реально можно 

сэкономить шесть-семь ты-

сяч рублей. Во-вторых, время 

– регистрация идёт ускорен-

ными темпами. Для удобства 

потенциальных собственников 

местный филиал областного 

БТИ перешёл на шестидневную 

рабочую неделю и продлил ра-

бочий день до 20.00.

Пока на предложение уза-

конить свою недвижимость 

отреагировали единицы. Но 

мэрия проявляет настойчи-

вость. Через местные СМИ 

заместитель главы города по 

развитию территории Вла-

димир Воронов обратился к 

владельцам индивидуального 

жилья с призывом проявить 

сознательность. Специальные 

контрольные группы по выяв-

лению домов, которые заселе-

ны, но не зарегистрированы, 

будут активно работать до кон-

ца года. В зоне внимания как 

минимум сотня домовладель-

цев, в том числе проживающих 

в зонах компактной застройки. 

Ввод индивидуального жилья в 

эксплуатацию взят мэром Ми-

хаилом Астаховым под личный 

контроль.

Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

Председатель Союза сель-

хозтоваропроизводителей и 

переработчиков мясной про-

дукции Свердловской области 

Сергей Емельянов объяснил 

грядущее повышение цен тре-

мя факторами. Во-первых, на 

всём мясном рынке России 

давно уже ощущается серьёз-

ная нехватка говядины.

— Если свининой Свердлов-

ская область себя обеспечива-

ет полностью, то по говядине 

ситуация иная,  —  пояснил он. 

— К сожалению, Россия не при-

надлежит к числу стран — ми-

ровых производителей этого 

вида мяса.  Проблема с говяди-

ной существует давно. Как пра-

вило, она обостряется в конце 

года. Например, за последние 

две недели цены, по которым 

нам предлагают покупать го-

вядину, выросли на двадцать 

процентов.

Кроме того, в будущем году 

значительно повысятся тари-

фы на энергоносители и обяза-

тельные социальные платежи. 

Всё это не может не сказаться 

на стоимости продукции, выпу-

скаемой мясокомбинатами.

— Мы будем вынуждены 

поднимать цены на произво-

димые колбасы и мясные полу-

фабрикаты, но, думаем, что не 

выйдем за пределы инфляции, 

— сказал Сергей Емельянов.

Татьяна БУРДАКОВА.

Уральские 
рельсы 

на литовской 
«железке» 

Средний Урал становится 

одним из мощнейших 

производителей рельс 

высокого качества на 

мировом рынке, и всё 

благодаря модернизации 

производства на 

Нижнетагильском 

металлургическом 

комбинате. 

Как известно, в Евразии не-

прерывно в последние несколь-

ко лет идёт реконструкция же-

лезнодорожных путей. И для 

этого продукцию уральских ме-

таллургов используют не толь-

ко российское ОАО «РЖД», но 

и прибалтийские государства, 

Украина, Белоруссия, Казах-

стан, Узбекистан, Таджикистан, 

а также Турция, Иран, Ирак. 

На днях, как сообщила пресс-

служба предприятия, четыре 

тысячи тонн рельсов 65-й марки 

отправились в адрес Литовских 

государственных железных до-

рог для реконструкции путей с 

совмещённым пассажирским и 

грузовым движением. 

Освоить выпуск такой вос-

требованной в мире продукции 

стало возможно благодаря реа-

лизации программы техническо-

го перевооружения рельсоба-

лочного цеха, в рамках которой 

в 2010 году установили новое 

оборудование. 

Например, благодаря вне-

дрению установки гидросбива 

окалины, улучшается качество 

поверхности рельсов. Новая 

клеймовочная машина позво-

ляет наносить на рельсы иден-

тификационные номера плавки, 

заготовки и порядковый номер 

готового изделия. Эти сведения 

позволяют идентифицировать 

каждый рельс согласно требо-

ваниям европейского стандарта 

и нового ГОСТа РЖД, который 

вступит в силу в 2011 году. 

В ближайшее время начнётся 

монтаж гидравлических прес-

сов для правки концов рельсов 

в двух плоскостях, другого обо-

рудования, а также линии нераз-

рушающего контроля, которая 

обеспечит проведение приёмо-

сдаточных испытаний по миро-

вым стандартам. 

Напомним, что благодаря  мо-

дернизации НТМК получил воз-

можность выпускать 25-метро-

вые рельсы объёмной закалки с 

высокой чистотой поверхности. 

Производство рельсов планиру-

ется увеличить более чем в два 

раза – с 263 тысяч тонн до 550 

тысяч тонн в год. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Ваше мнение 
будет услышано 

 ПРОЕКТ

С универсальным документом
начнут жить в будущем году все свердловчане

Заместитель председателя правительства Свердловской 

области — министр социальной защиты населения Владимир 

Власов провёл в информационном агентстве «Интерфакс-

Урал» пресс-конференцию, на которой рассказал о некоторых 

новых проектах социальной поддержки населения. Самым 

массовым из них станет проект по внедрению универсальной 

электронной карты. В следующем году, как заявил вице-

премьер, такая карта должна появиться у каждого жителя 

Среднего Урала. 

Власти Свердловской области 

уделяют пристальное внимание 

благоустройству населённых 

пунктов: проводятся конкурсы, 

изыскиваются средства для 

усиления этой работы. 

На этот раз за примерами 

благоустройства мы отправились в 

Белоярский городской округ. 

Белоярский городской округ 

– это 45 населённых пунктов. 

Сравнивать их между собой, 

конечно, некорректно. Однако по 

таким критериям, как активность 

населения, вовлечённость граждан 

в процесс наведения порядка на 

территории, поддержка и развитие 

таких инициатив органами местного 

самоуправления, сопоставить 

положение дел в «субъектах» 

городского округа всё же можно. 

Улицу Ленина в посёлке Белоярском 

не миновать тем, кто пересекает Сверд-

ловскую область восточнее Екатерин-

бурга по южному направлению, – здесь 

проходит федеральная трасса. И потому 

эта улица – фактически лицо всего го-

родского округа, не только посёлка.

В день приезда «лицо» было при-

брано. Накануне как раз несколько су-

ток бушевал снегопад, и из областного 

центра мы вырывались на автомобиле 

с большим трудом. Попав на Ленина в 

Белоярском, были приятно обрадованы 

свободой передвижения. 

–Как смогли?! Как справились?! 

Только собственной техникой, или ещё 

помогли хозяйствующие субъекты, 

предприниматели? – допытывалась я в 

администрации округа. 

–Своими силами мы бы не управи-

лись, помогают предприятия разной 

формы собственности, – признал-

ся исполняющий обязанности главы 

Белоярского городского округа – за-

меститель главы по производству 

Дмитрий Бетев. – Начальники управ 

заключили договоры с предприятиями 

на очистку улиц, на что ассигновано в 

этом году 300 тысяч рублей. Вот их и 

осваиваем! 

Далее разговор стал менее оптими-

стичным.

–Чтобы мы могли самостоятель-

но справляться, округу нужно в общей 

сложности 37 единиц техники, сейчас 

не хватает 10, – констатировал Дмитрий 

Борисович. – В Косулино, например, 

очень быстро практически идеально вы-

чистили. В Камышево отлично очистили 

дороги. Начальники управ в борьбе с 

этой проблемой прекрасно себя проя-

вили: Игорь Буров у себя в Белоярском 

подключил военных, они помогли. 

Меня заверили, что всю зиму не сба-

вят темпы. 

Но проблем здесь хватает и летом, 

и главная – устройство несанкциони-

рованных свалок: все подряд – от про-

мышленников до дачников – находят 

возможным оставлять бытовые и прочие 

отходы где попало. Просто беда!

Однако с ней пытаются бороться. 

Причём не только тем, что методично 

такие помойки ликвидируют во всех на-

селённых пунктах круглый год, но и тем, 

что создали условия для правильной 

утилизации мусора. 

Мы приехали на легальную свалку, 

где – не поверите! – чистота, порядок 

и свежий воздух. Потому что это уже 

не просто помойка, а предприятие по 

утилизации твёрдых бытовых отходов – 

средний и, поверьте, весьма рентабель-

ный бизнес.

–Посмотрите, как здесь отлажена ра-

бота, – рассказывает руководитель это-

го предприятия ООО «Полигон» Алексей 

Лаптев. – Водители машин на въезде 

предъявляют пропуск, отмечаются у 

диспетчера, проезжают на территорию 

полигона и выгружают мусор. Специаль-

ные люди (летом примерно 250, зимой 

– 150 человек) весь его перебирают, 

рассортировывают бумагу, пластмассу, 

металл – всё это уйдёт в переработку. 

Остальной мусор рекультивируем на 

месте – засыпаем его. Всё очень гигие-

нично, практически идеально, согласно 

технологии Ростехнадзора. 

Полигоном пользуются весь Бело-

ярский городской округ и Октябрьский 

район Екатеринбурга. Ежедневно по-

ступает почти полтысячи кубометров 

отходов. 

Однако в представлении обывателя 

благоустройство – это всё же опрятная и 

эстетически оформленная среда обита-

ния в подъездах, во дворах, на улицах. 

Так вот, эту работу здесь организо-

вали по принципу народной стройки: 

если есть инициатива на местах – будут 

средства и поддержка от муниципали-

тета. По словам и.о. главы округа Дми-

трия Бетева, в текущем году освоят все 

заложенные в местном бюджете на эти 

цели деньги – пять миллионов 685 тысяч 

рублей.

Но где можно увидеть результаты 

этой работы? В деле благоустройства 

молодцы баженовцы, очень дружные. 

Например, на празднование Дня посёл-

ка в июле всем миром реконструировали 

стадион, обновили там всё и покрасили, 

построили сцену, навесы, выкосили тра-

ву. Ликвидировали несанкционирован-

ные свалки. Не остались в стороне от 

общего дела и местные хозяйствующие 

субъекты.

Хорошие дворы есть в Бруснятах, и 

благоустроены они тоже силами мест-

ных жителей: сами сделали детские ка-

чели, соорудили песочницы. 

В Белоярском и Косулино масса дво-

ров, на которые приятно посмотреть.

Зашли и в подъезды многоквартир-

ных домов. В большинстве порядок 

– там жители, никого не дожидаясь, 

сами устраивают свой быт. Хотя одно-

временно в соседних подъездах можно 

встретить и отсутствие стёкол в окнах, и 

грязь, и одни лишь претензии жильцов 

(в большинстве, кстати, собственников!) 

к местной власти. 

Например, по Белоярскому нас со-

провождал начальник поселковой упра-

вы Игорь Буров. Он проводил нас в один 

из дворов, где местные жители соору-

дили детский городок, газоны, клумбы, 

корт – буквально из утиля. 

Я рассказала о готовящейся про-

грамме «Тысяча дворов», и Игорь Ва-

сильевич, и жильцы окрестных домов 

предположили, что неплохо было бы в 

ней поучаствовать и им. 

Пожелание сельчан поддержал и.о. 

главы.

–Считаем крайне актуальной такую 

программу! Буквально вчера отправили 

письмо в министерство, чтобы участво-

вать, – заявил Дмитрий Бетев.

Что же до ежегодного областного 

конкурса «Самое благоустроенное му-

ниципальное образование», то в Бело-

ярском городском округе, как я поняла, 

пока не готовы в нём участвовать.

–Нам очень нужна техника – погруз-

чики, грейдеры... – посетовал Дмитрий 

Бетев. – Это ведь необходимо для бла-

гоустройства! В областном министер-

стве транспорта нам обещали, что в 

следующем году помогут приобрести 

технику.

Глава Белоярского ГО Александр 

Привалов попросил помощи у губер-

натора Александра Мишарина в том, 

чтобы муниципалитет стал участником 

программ Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ. 

Очевидно, что в белоярском муни-

ципалитете признают наличие проблем 

в непростом деле благоустройства, не 

замалчивают их и пытаются всеми сред-

ствами преодолеть. Отрадно и то, что в 

этом власть и жители – заодно. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКАХ: даже в сильные 

снегопады Аллею героев содержат в 

порядке; детскую площадку жители 

оборудовали сами. 

Фото автора.

 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Благо устроим всем миром

Программой предусмотрено:

–сохранение численности постоян-

ного населения Свердловской области 

на уровне не менее 4390 тысяч человек 

в 2015 году;

–повышение ожидаемой продолжи-

тельности жизни к 2015 году до 70 лет;

–сокращение смертности трудоспо-

собного населения – на 23 процента;

–обеспечение положительного ми-

грационного сальдо, перекрывающего 

естественную убыль населения.

Программой предусмотрено:

–создание к 2015 году 12 межмуни-

ципальных медицинских центров;

–снижение материнской смертно-

сти с 21,2 промилле в 2009 году до 13,5 

промилле к 2015 году;

–увеличение количества выявленных 

злокачественных новообразований на 

ранних стадиях с 47 процентов в 2009 

году до 55 процентов к 2015 году.

Программой предусмотрено:

–увеличение доли граждан области, 

систематически занимающихся физ-

культурой и спортом, в общей числен-

ности населения с 15,2 процента в 2009 

году до 30 процентов в 2015 году;

–увеличение количества проведения 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с 7330 в 

2009 году до 8000 в 2015 году.

Программой предусмотрено:

–уменьшение доли детей, оставших-

ся без попечения родителей, в общей 

численности детского населения с 2,5 

процента в 2010 году до 2,0 процента в 

2015 году;

–снижение числа семей, находящих-

ся в социально опасном положении, за 

период с 2011 по 2015 годы на 16 про-

центов по сравнению с уровнем 2010 

года.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ
 В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБЛАСТИ

 ЮБИЛЕИ

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Напомним, что в конце июня 

в США в результате предатель-

ства одного из сотрудников 

центрального аппарата служ-

бы внешней разведки России 

были задержаны 11 россий-

ских разведчиков-нелегалов. В 

июле их обменяли на четырёх 

российских граждан, осуждён-

ных ранее за шпионаж. Одной 

из самых обсуждаемых в сред-

ствах массовой информации 

фигуранток скандала стала 

28-летняя сотрудница службы 

внешней разведки Анна Чап-

ман. В последнее время ходи-

ли слухи, что Анна может воз-

главить Общественный совет 

(по сути, политсовет) МГЕР, 

однако на съезде информация 

не подтвердилась: Анна Чап-

ман стала лишь одним из чле-

нов совета.

Со слов представителя 

пресс-службы движения, в 

2011-2012 годах перед моло-

догвардейцами стоят очень 

важные задачи, поэтому сейчас 

нужно привлекать в обществен-

ную организацию новых людей 

со свежими идеями и инициа-

тивами. Одним из новичков и 

стала Анна Чапман. Предполо-

жительно, в МГЕР она займётся 

вопросами патриотического 

воспитания молодёжи. 

Также на четвёртом съез-

де «Молодой гвардии» были 

утверждены центральные ру-

ководящие органы. Новым ли-

дером организации — главой 

Координационного совета – 

стал Тимур Прокопенко, Об-

щественный совет возглавил 

Александр Борисов. Выбран 

новый состав Координацион-

ного совета, в который вошёл 

21 человек – это кураторы на-

правлений деятельности МГЕР 

и кураторы работы движения 

в федеральных округах. Стоит 

заметить, что уральский кура-

тор поменялся – место Викто-

ра Бортного, который отвечал 

за УрФО, теперь занял Алек-

сей Коробейников, который 

является главой свердловской 

ячейки МГЕР.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

22 декабря председатель 

правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин по по-

ручению губернатора Алексан-

дра Мишарина  рассмотрел ход 

подготовки к этим мероприяти-

ям.  

В ряду знаменательных со-

бытий, которые будут отмечать-

ся в нашей стране в следующем 

году, есть дата, которая имеет 

особое отношение к Свердлов-

ской области. 1 февраля 2011 

года исполняется 80 лет со дня 

рождения Бориса Николаевича 

Ельцина, первого Президента 

Российской Федерации и наше-

го земляка. 

–Имя Бориса Николаевича 

неотделимо от его «малой» Ро-

дины – Свердловской области. 

Земляки не подводили Бориса 

Николаевича при его жизни, де-

лая всё для того, чтобы Средний 

Урал оставался опорой России, 

– сказал, выступая на заседании 

оргкомитета, глава областного 

кабинета министров. – И сегод-

ня, когда Бориса Николаевича 

уже нет рядом с нами, жители 

Свердловской области дорожат 

его именем, почётным звани-

ем Родины первого Президента 

страны.   

В частности, у нас будут орга-

низованы экспозиция архивных 

документов «Борис Николаевич 

в Свердловске» и фотодокумен-

тов «Екатеринбург: улица Б.Н. 

Ельцина», студенческие семи-

нары, научные конференции, 

собрания общественности в му-

ниципалитетах и много других 

мероприятий. 1 февраля состо-

ится открытие памятной стелы 

Б.Н. Ельцину.  

Анатолий Гредин предложил 

Свердловскому  областному 

Союзу промышленников и пред-

принимателей активно подклю-

читься к подготовке и проведе-

нию юбилея первого Президента 

России. 

Говоря о 100-летии Николая 

Кузнецова, Анатолий Гредин 

отметил, что уральцы прояви-

ли большой интерес к юбилею 

знаменитого разведчика. В пра-

вительство Свердловской об-

ласти и оргкомитет  поступают 

обращения от наших граждан с 

различными предложениями по 

его подготовке и проведению, 

выпуску различной символики, 

связанной с Н.Кузнецовым, в 

частности  памятной медали. 

–Все предложения будут вни-

мательно изучены, а наиболее 

интересные будут реализованы, 

– заметил Анатолий Гредин.   

Сейчас в здании музея Н.И. 

Кузнецова в г. Талица начались 

ремонтно-реставрационные ра-

боты, подготовлен художествен-

ный проект новой экспозиции. 

В перспективе здесь намечено 

создать  музей военной развед-

ки.  

Областным телевидением 

объявлен творческий конкурс 

среди молодых сценаристов 

на создание лучшего сценария 

телевизионного документально-

го фильма «Великий уральский 

разведчик». Итоги конкурса бу-

дут подведены в феврале 2011 

года.

Общественные организации 

Среднего Урала в будущем году 

планируют проведение авто-

пробега Екатеринбург-Талица-

Ровно. 

Кроме того, по словам 

А.Гредина, в будущем году бу-

дут впервые обнародованы уни-

кальные архивные документы, 

связанные с жизнью и работой 

Н.И.Кузнецова.   

Евгений ВАГРАНОВ.

Достойные 
сыны Урала

На Среднем Урале идёт подготовка к двум юбилеям наших 
знаменитых земляков – 80-летию со дня рождения первого 
Президента России Б.Н. Ельцина и 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза, разведчика 
Н.И. Кузнецова.  

Из разведки – 
в Совет

Анна Чапман, которая стала известна широкой российской 
общественности благодаря недавнему российско-
американскому шпионскому скандалу, вошла в состав 
Общественного совета «Молодой гвардии «Единой России» 
(МГЕР). Такое решение было принято на четвёртом съезде 
организации, прошедшем в прошедшую среду в Москве.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ службе 
России – 20 лет. Эту круглую 
дату – а вместе с ней и свой 
профессиональный праздник 
– День спасателя – будут 
отмечать в эти выходные дни 
и свердловские МЧСники.

Жёлтый дым из окна, к кото-

рому с крыши по стене спуска-

ется на тросе спасатель, рёв 

спецмашин, вьющиеся по снегу 

серые «змеи» пожарных рукавов 

и бегущие сквозь пургу фанта-

стические фигуры в серебристых 

«скафандрах» – одни с бранд-

спойтами, другие – с носилка-

ми... Увидишь такое – и мороз по 

коже пробежит: беда случилась! 

К счастью, на этот раз бояться 

нечего. А всё происходящее на 

одной из фильтровальных стан-

ций каменск-уральского «Водо-

канала» – просто демонстрация 

того, как будут действовать спа-

сатели, пожарные и специали-

сты медицины катастроф в усло-

виях возможной чрезвычайной 

ситуации.

По учебной легенде, хими-

ческая тревога была объявлена 

из-за аварии с выбросом хлора 

на очистных сооружениях Сы-

сертского водовода «Водокана-

ла». А учения эти состоялись в 

рамках учебно-методического 

сбора, организованного Глав-

ным управлением МЧС России 

по Свердловской области.

В программе сбора значи-

лись ещё два пункта: посещение 

каменск-уральской школы № 38, 

известной даже за пределами 

области своим опытом работы 

с кадетскими классами, и зна-

комство с готовой к запуску го-

родской станции ЕДДС – единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования. 

Тема создания таких станций во 

всех муниципалитетах считается 

сегодня одной из наиболее акту-

альных в плане повышения эф-

фективности реагирования всех 

сил и средств на случай воз-

можных аварий, происшествий 

и ЧС на территории. Если неко-

торые мэры до сих пор считали 

организацию ЕДДС делом чрез-

вычайных служб, то здесь стало 

ясно: в создании таких служб 

заинтересованы прежде всего 

муниципальные руководители, 

и заниматься этим им рано или 

поздно придётся. 

А главной задачей состояв-

«Желаем встретить 
праздник дома!»

шегося сбора было подведение 

итогов функционирования си-

стемы ГО и ЧС в уходящем году.

–Год, который мы скоро про-

водим, был трудным, – сказал, 

выступив на пленарном засе-

дании главный федеральный 

инспектор по Свердловской об-

ласти Виктор Миненко. – Летом, 

когда бушевали лесные пожары, 

нам не удалось отстоять два на-

селённых пункта. Но слаженная 

работа сил МЧС по борьбе со 

стихией позволила избежать че-

ловеческих жертв. И за это мы 

все благодарны спасателям и 

пожарным. Без сомнения, уче-

ния, подобные сегодняшним, 

помогут им ещё более отточить 

своё мастерство.

В учебно-методическом сбо-

ре приняли участие члены пра-

вительства области, управляю-

щие управленческими округами, 

главы муниципальных образова-

ний, руководство свердловского 

ГУ МЧС и начальники пожарно-

спасательных подразделений. 

Собравшиеся оценили итоги 

своей работы и обсудили набо-

левшие проблемы.

В выступлениях участников 

прозвучало немало критики в 

адрес руководителей муници-

пальных образований. К сожа-

лению, в некоторых МО вопросы 

гражданской обороны и пре-

дупреждения чрезвычайных си-

туаций пущены едва ли не на са-

мотёк. Случайно ли, например, 

то, что в Горноуральском, Ша-

линском, Гаринском, Слободо-

Туринском и Малышевском ГО 

пожары случаются почти вдвое 

чаще, чем в среднем по обла-

сти? И могут ли быть уверенны-

ми в своей безопасности жители 

городов, в которых нет ни одного 

противорадиационного защит-

ного сооружения (читай – бом-

боубежища)? А как расценить 

то, что в минувшем купальном 

сезоне на всю область действо-

вало только 25 оборудованных 

по всем правилам пляжей, тог-

да как в соседней Челябинской 

области – в десять раз больше? 

Недаром число свердловчан, 

гибнущих на водных объектах, 

не сокращается. Вот и нынче мы 

потеряли 260 человек, при том 

что в 2009 году в списке утонув-

ших числилось 170 человек...

Однако похвалить мэров тоже 

было за что. В плане обеспече-

ния безопасности жителей ряд 

МО получил достаточно высо-

кие оценки. Неслучайно имена 

их руководителей в числе других 

имён были включены в наград-

ные списки МЧС России и об-

ластного ГУ МЧС.

По приказу министра МЧС 

России Сергея Шойгу за осо-

бые заслуги в развитии и совер-

шенствовании мероприятий в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций ме-

далью «ХХ лет МЧС России», на-

ряду со специалистами ГУ МЧС 

и государственной противопо-

жарной службы, награждены 

главный федеральный инспек-

тор в Свердловской области 

Виктор Миненко, председатель 

областного правительства Ана-

толий Гредин, а также глава 

администрации Екатеринбурга 

Александр Якоб и управляю-

щий Северным управленческим 

округом Иван Граматик.

Начальник ГУ МЧС России по 

Свердловской области Андрей 

Заленский также вручил заслу-

женные награды сотрудникам 

МЧС, принимавшим активное 

участие в тушении природных 

пожаров – памятные медали 

МЧС России «Участнику ликви-

дации пожаров 2010 года».

Одно из поздравлений, 

адресованных главным героям 

учебно-методического сбора – 

спасателям и пожарным – в свя-

зи с 20-летним юбилеем МЧС 

России, прозвучало так: «Же-

лаем вам встретить праздник 

дома!». Зал понял его правильно 

и взорвался аплодисментами...

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: учения со-

трудников МЧС.
Фото Станислава САВИНА.

На заседании рассма-

тривались два вопроса: «О 

дополнительных мерах по 

совершенствованию анти-

террористической  за-

щищённости учреждений 

спорта и культуры, торгово-

развлекательных комплексов, 

а также других мест с массо-

вым скоплением населения» 

и «О мерах по обеспечению 

безопасности граждан и объ-

ектов повышенной опасности 

в субъектах РФ, входящих 

в Уральский федеральный 

округ, от природных и техно-

генных катастроф, а также по 

обеспечению энергобезопас-

ности объектов производ-

ственного и социального на-

значения в период новогодних 

праздников с 31 декабря 2010 

года по 10 января 2011 года».

Николай Винниченко сооб-

щил, что в Уральском феде-

ральном округе за последние 

годы принят целый ряд  про-

филактических мер, направ-

ленных на пресечение тер-

рористических проявлений. 

Однако жизнь показала, что 

этого недостаточно. Борьбу с 

терроризмом нужно вести бо-

лее активно. 

Руководители админи-

страций муниципальных об-

разований недостаточно 

подготовлены к выполнению  

мероприятий по пресечению 

террористического акта и 

ликвидации его последствий. 

Отсутствует эффективный 

механизм административно-

го воздействия на недобро-

совестных владельцев объ-

ектов, игнорирующих нормы 

и требования по обеспече-

нию их антитеррористиче-

ской защищённости. Всё это 

обусловлено слабой работой 

уполномоченных органов ис-

полнительной власти.

По  второму вопросу по-

вестки представитель Пре-

зидента РФ отметил, что ра-

дикальные силы стремятся 

дестабилизировать ситуацию, 

решить на волне недовольства 

граждан свои политические 

задачи. Их выступления (в том 

числе драка с участием вы-

ходцев с Северного Кавказа в 

Екатеринбурге) указывают на 

существование определённой 

социальной напряжённости 

в регионах Уральского феде-

рального округа. 

Н. Винниченко подчеркнул, 

что в этой ситуации органам 

государственной власти необ-

ходимо принять дополнитель-

ные меры по обеспечению 

стабильной общественно-

политической и социально-

экономической обстановки в 

период праздничных меро-

приятий.

О том, как сотрудники ор-

ганов внутренних дел будут 

обеспечивать охрану обще-

ственного порядка на Сред-

нем Урале в период ново-

годних праздников в особом 

режиме, рассказал участ-

никам коллегии губернатор 

Свердловской области Алек-

сандр Мишарин. Он сообщил, 

что регулярно проводится 

инструктаж по безопасности 

для работников  региональ-

ных учреждений, усиливает-

ся инженерно-техническое 

оснащение объектов, в част-

ности, стационарными и руч-

ными металлодетекторами, 

камерами внутреннего и на-

ружного наблюдения. Во всех 

учреждениях с массовым пре-

быванием людей разработаны 

с органами ФСБ, МВД и МЧС 

паспорта антитеррористиче-

ской и противодиверсионной 

защищённости.

Александр Мишарин под-

черкнул: для усиления работы 

в период новогодних и рожде-

ственских праздников сфор-

мирован оперативный штаб 

при ГУВД по Свердловской 

области. 

–В рамках проводимых ме-

роприятий антитеррористиче-

ской направленности марш-

руты патрулирования нарядов 

милиции будут приближены 

к объектам особой важно-

сти. Вблизи них и мест мас-

сового пребывания граждан 

предусмотрен досмотр и, при 

необходимости, эвакуация 

автотранспортных средств, –  

отметил губернатор.

Также наряды милиции и 

сотрудники частных охранных 

организаций в постоянном 

режиме будут обеспечивать 

охрану правопорядка у ледо-

вых новогодних городков. Для 

предупреждения возможных 

чрезвычайных ситуаций со-

ответствующая работа запла-

нирована и с иностранными 

гражданами. «Основные уси-

лия будут направлены на вы-

явление лиц, способных де-

стабилизировать обстановку, 

осуществить акции протеста 

экстремистского характера», 

– подчеркнул глава  региона. 

Кроме этого, совместно 

с прокуратурой и областным 

управлением МЧС проводят-

ся проверки по обеспечению 

пожарной безопасности на 

объектах с массовым пребы-

ванием людей.

Учреждения энергетиче-

ского комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

также тесно взаимодействуют 

с правоохранительными ор-

ганами и МЧС. Для принятия 

мер по обеспечению их на-

дёжной работы им установлен 

ряд специальных предписа-

ний. 

В заключение губернатор 

подчеркнул, что на Среднем 

Урале приняты все меры 

по усилению безопасности 

граждан и обеспечения обще-

ственного правопорядка в пе-

риод новогодних праздников. 

Сергей АВДЕЕВ.
(По материалам 

пресс-служб полпреда 
Президента РФ 

в УрФО и Департамента 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области).

Пусть Новый год 
будет мирным

Вчера полномочный представитель Президента РФ в 
УрФО Николай Винниченко провёл заседание коллегии 
по безопасности. В заседании принял участие губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин.

Решение это возникло в 

ходе обсуждения изменений 

в одну из статей областно-

го закона «Об особенностях 

регулирования земельных 

отношений на территории 

Свердловской области». Идею 

коллег из областной  Думы 

дополнить список льготников 

«по земле» за счёт ветеранов 

боевых действий депутаты 

Палаты Представителей одо-

брили. Однако, когда захотели 

уточнить детали механизма 

предоставления бесплатных 

земельных участков, выясни-

лось, что  реализовать своё 

право льготникам непросто: 

не все муниципалитеты охот-

но делятся землёй. Депутат 

Игорь Ковпак подлил масла в 

огонь: а, вообще, как обстоит 

дело с кадастровой  оценкой 

земли, бюджетные деньги на 

её проведение выделены, ра-

бота вроде бы сделана, когда 

же получим результаты оцен-

ки? 

Этот вопрос не совсем по 

теме заседания вывел депута-

тов и на другой разговор. Как 

сообщил коллегам предсе-

датель комитета по промыш-

ленной, аграрной политике 

и природопользованию Ана-

толий Сысоев, окончательно 

стоимость земель в муници-

палитетах ещё не определена. 

Итоги будут готовы в конце 

декабря или в январе следую-

щего года. Он также заявил, 

что необходимо добиваться 

законодательных изменений, 

чтобы исключить стоимость 

земли и инженерных сетей из 

стоимости квадратного метра 

при строительстве жилья и со-

циальных объектов. 

–Эта тема обсуждается на 

федеральном уровне. Но нам 

необходимо принять свой за-

кон – о земельных отношениях 

в Свердловской области, ко-

торый раз и навсегда поставил 

бы точку в этом вопросе, — от-

метил он. 

Председатель Палаты 

Представителей Людмила Ба-

бушкина предложила депута-

там ещё раз проанализировать  

ситуацию с оценкой земли и на 

ближайшем заседании палаты 

заслушать министра по управ-

лению госимуществом Сверд-

ловской области Владимира 

Левченко.

Депутаты одобрили семь 

законопроектов, переданных 

из областной Думы. В их чис-

ле закон «О потребительской 

корзине в Свердловской обла-

сти на 2011–2015 годы». Сроки 

действия прежних параметров 

потребительской корзины ис-

текли, а новые по общим по-

казателям будут выше. Для 

работающего населения – на 

два процента, для пенсионе-

ров – на три с половиной, на 

два с лишним процента – для 

детей.  

Вчерашнее заседание Па-

латы Представителей было 

тридцать третьим по счёту. Как 

сообщила «Областной газете» 

спикер палаты  Людмила Ба-

бушкина, в течение года депу-

таты обсудили 184 законопро-

екта, одобрили 127 законов 

Свердловской области. 

–В новом году нас ждёт ещё 

более напряжённая работа, 

–заявила Людмила Бабушкина. 

–Более ста законодательных 

актов включены в план рабо-

ты, в том числе, по реализации 

послания Президента России, 

выработке механизмов реа-

лизации основных положений 

нового Устава Свердловской 

области. Считаю, что депута-

ты  работали в русле той стра-

тегии, которая определена 

губернатором Свердловской 

области, в русле тенденций 

федеральной политики, порой 

даже опережая шаги феде-

ральной власти. Это вызывает 

оптимизм, который мы, наде-

юсь, сохраним и в новом году. 

 Анатолий ГОРЛОВ.

Как вопрос 
становится 

законом     
Работа по кадастровой оценке земли, которая проводилась 
в муниципалитетах в течение этого года, не решила 
принципиальных вопросов: сколько же теперь стоит земля 
и каковы правила игры на земельном рынке? Отсутствие 
правил тормозит выполнение программы предоставления 
бесплатных земельных участков льготным категориям 
населения и сдерживает развитие строительства жилья 
и социальных объектов. «Земельный вопрос» депутаты 
Палаты Представителей областного Законодательного 
Собрания, которые провели вчера своё последнее в этом году 
заседание, намерены задать членам правительства.  

Компания Microsoft и пра-

вительство Свердловской об-

ласти собираются реализовать 

вместе не один проект, и не два. 

Речь идёт о целом комплексе 

мероприятий, среди которых в 

первую очередь программа «До-

ступная информация». Читателю 

она также может быть знакома 

под названием «Компьютер в 

каждый дом» и заключается в 

том, что за фиксированную цену 

свердловчанин может приобре-

сти компьютер с лицензионным 

обеспечением, подключенным 

Интернетом, веб-камерой и об-

разовательными курсами. Кста-

ти, курсы ведут преподаватели, 

которые занимались в учебном 

центре компании Softline – пар-

тнёра Microsoft. Сейчас идёт 

речь о новых формах обучения, 

организации учебного простран-

ства, чтобы свердловчане стре-

мились в компьютерные классы 

учиться новому, общаться друг с 

другом.

–Нам важно добиваться до-

ступности информационных 

технологий, – сказала Ирина 

Богданович. – Использование 

современных технологических 

средств позволяет развивать 

человеческий капитал, нашу 

экономику. 

Николай Прянишников в свою 

Компанией обеспечены
Решение даже простых задач сегодня не обходится без 
компьютера. В школах появляются электронные дневники, 
к врачу можно записаться через Интернет... Министерство 
информационных технологий и связи Свердловской области 
сделало за этот год свердловчан и новые технологии 
значительно ближе друг к другу. А чтобы в новом году 
закрепить и преумножить успех, заручилось поддержкой 
крупного партнёра. Министр Ирина Богданович и президент 
Microsoft в России Николай Прянишников провели рабочую 
встречу, на которой договорились о плотном сотрудничестве. 
О результатах они рассказали журналистам.

очередь напомнил, что сделать 

компьютер доступнее – одна из 

главных задач Microsoft:

–Мы видим, что в Свердлов-

ской области много талантливых 

людей, идей, хороший уровень 

образования, есть предложения, 

как создать инновационные ком-

пании. У нас есть большой опыт, 

которым мы можем поделиться.

Компания намерена ока-

зать поддержку уральскому 

IT-кластеру, который призван 

консолидировать IT-компании, 

вузы и экспертное сообщество 

и делает ставку в том числе на 

поддержку небольших молодых 

компаний – стартапов. Microsoft 

со своей стороны может предо-

ставить им программное обе-

спечение, методическую и фи-

нансовую поддержку. Да и сама 

компания больше 30 лет назад 

начиналась всего с трёх чело-

век. Про таких в Америке гово-

рят «стартап в гараже», намекая 

на малые ресурсы.

Мероприятие «Старт в га-

раже» пройдёт под эгидой 

Microsoft в Екатеринбурге в на-

чале февраля. На нём молодые 

смогут заявить о себе и узнают 

от опытных бизнесменов, как 

попасть в реальный бизнес. Со-

ветник министра экономики 

Свердловской области, один из 

идеологов кластера Дмитрий 

Калаев отметил:

–Microsoft — интересный пар-

тнёр. Компания умеет успешно 

выстраивать бизнес. Наше со-

трудничество должно быть тес-

ным. 

Также идёт подготовка согла-

шения между правительством 

и Microsoft о формировании 

технической политики исполь-

зования программных решений 

компании. Ирина Богданович 

отметила, что рабочая группа 

начнёт свою деятельность в ян-

варе. Уже в феврале она обеща-

ла озвучить конкретные ини-

циативы. А ближайшим летом 

на «Иннопроме-2011» вместе с 

Microsoft министерство пред-

ставит конкретные результаты 

совместной работы. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Губернатор Александр Ми-

шарин выступил перед участ-

никами заседания с большой 

речью, после чего был обсуждён 

и утверждён представленный 

председателем Общественной 

палаты Станиславом Набойчен-

ко ежегодный доклад «О состоя-

нии гражданского общества в 

Свердловской области».

Губернатор поблагодарил 

активистов общественных объ-

единений за активность, прояв-

ленную при обсуждении проекта 

нового Устава Свердловской об-

ласти. 

Среди главных достижений 

нашего региона в 2010 году, на-

ряду с экономическим ростом и 

решением социальных проблем, 

губернатор считает сохранение 

гражданского мира и стабиль-

Важнейший элемент 
гражданского общества

Итоги проведённой в 2010 году работы обсудили участники 
состоявшегося вчера в Екатеринбурге в резиденции 
губернатора заседания Общественной палаты Свердловской 
области.

ности в обществе. Достойный 

вклад в это внесли обществен-

ные объединения. Например, 

ветеранские организации, сре-

ди которых наиболее заметную 

роль играет возглавляемый чле-

ном Общественной палаты Юри-

ем Судаковым областной Совет 

ветеранов (инвалидов) войны, 

труда, военной службы и право-

охранительных органов. Вете-

раны, по мнению А.Мишарина, 

«это наиболее патриотически 

настроенная часть нашего об-

щества». 

Заметен вклад и других об-

щественных движений. В нашей 

области активно работают более 

130 национально-культурных 

автономий, зарегистрированы 

более 650 религиозных объеди-

нений. В Общественной палате 

представлены региональные ру-

ководители трёх основных кон-

фессий — православного хри-

стианства, ислама и иудаизма.

Высокую оценку губернатор 

дал и профсоюзам, объединяю-

щим более миллиона свердлов-

чан. Руководитель Федерации 

профсоюзов области Андрей 

Ветлужских также избран чле-

ном Общественной палаты.

В нашем регионе действует 

свыше 214 детских и молодёж-

ных общественных объедине-

ний, среди которых всё более 

заметную роль играет «Молодая 

гвардия «Единой России», реги-

ональный штаб которой возглав-

ляет член Общественной палаты 

Алексей Коробейников.

Большие надежды сегодня 

возлагаются и на общественное 

казачье движение. В области ра-

ботают 24 казачьих общества, а 

в октябре 2010 года атаманом 

всего Оренбургского казачьего 

войска избран зампред прави-

тельства Свердловской области 

Владимир Романов. 

В целом Общественная пала-

та доказала свою жизнеспособ-

ность и уже стала важнейшим 

элементом общественной жиз-

ни в нашем регионе, где сфор-

мировано одно из лидирующих в 

России гражданских обществ.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники за-

седания Общественной пала-
ты.

Фото Станислава САВИНА.
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ДЕЛО НОВОЕ ЭКОЛОГИЯ

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ
Областной арбитражный суд 

принял решение об открытии в 

отношении «Недр» конкурсного 

производства сроком на шесть 

месяцев, по истечении которых 

предприятие должно быть лик-

видировано. А это значит, что 

музею придётся покинуть от-

ремонтированное и «обжитое» 

помещение в здании бывшей 

гостиницы «Большой Урал». Хотя 

это помещение было передано 

под экспозицию постановлени-

ем правительства Свердловской 

области №1016-ПП от 27 августа 

1999 года в аренду... на двад-

цать лет.

– Когда я обратился к област-

ному правительству с просьбой 

о создании экспозиции, – вспо-

минает Владимир Пелепенко, 

– то мне предложили рестав-

рировать и занять часть зда-

ния, где прежде располагался 

ресторан. А чтобы по закону 

оформить передачу помеще-

ния, пришлось создать юри-

дическое лицо. Так появилось 

малое предприятие «Недра». 

Сейчас страшно представить, 

из каких руин мы восстановили 

эту часть гостиничного здания – 

тут досыта наработались и моя 

семья, и наши друзья. Денег не 

было, и, нарушив собственный 

обет, я скрепя сердце продал 

несколько великолепных кам-

ней за рубеж...

Параллельно с экспозици-

онным залом отделывались и 

обставлялись учебно-игровые 

комнаты под детскую школу раз-

вития «Кристаллик» и подрост-

ковый клуб «Орлец». Кто смалу 

научится через красоту отдель-

ного минерала видеть и пони-

мать красоту мира, того уже ни-

какая дрянь вроде пьянства или 

наркомании не затянет, убеждён 

Пелепенко. Комнаты эти изна-

чально не пустовали, да и сегод-

ня больше сотни ребятишек бес-

платно посещают оба детских 

творческих клуба.

В материальном плане и му-

зею, и детским клубам помогала 

и помогает существовать камне-

резная лавка, куда сдают свои 

работы нуждающиеся хоть в 

каком-то  заработке прекрасные 

специалисты бывшего завода 

«Русские самоцветы».

С учётом социального харак-

тера деятельности культурного 

учреждения и особой значимо-

сти экспонируемой коллекции 

минералов для уральской сто-

лицы, изначально музей камня 

был фактически освобождён 

от арендных платежей. И даже 

в кошмарном сне ни самому 

Пелепенко, ни его коллегам-

соратникам не могло приснить-

ся, что спустя несколько лет им 

будет предъявлен счёт на более 

чем 27 миллионов рублей и ука-

зано на дверь!

ДОРОЖЕ ДОЛЛАРОВ 
И ЕВРО

На стендах Уральского мине-

ралогического музея  представ-

лена примерно восьмая часть 

того, что удалось Владимиру Пе-

лепенко собрать почти за сорок 

лет. Всю коллекцию – около 17 

тысяч экземпляров минералов 

– просто физически невозможно 

было бы разместить на площади 

в 1,8 тысячи квадратных метров. 

А поглядеть там есть на что! Не 

раз Владимиру Пелепенко посту-

пали предложения  уступить всё 

собрание минералов за боль-

шие и очень большие деньги. Но 

суммы – ни в шесть миллионов 

евро, ни в восемь миллионов 

долларов – голову коллекцио-

неру не вскружили. «Возможно, 

– говорит, – я идеалист, но наде-

юсь, что когда-нибудь всё то, что 

я собирал столько лет, увидят 

тысячи и тысячи моих земляков 

и гостей нашего города».

«Нашим» городом он, уроже-

нец Тюмени, давно считает Ека-

теринбург. Ведь здесь он живёт с 

тех пор, когда, отслужив во Вла-

дивостоке в морской авиации 

стрелком-радистом, поступил 

на радиофак УПИ. Увлечённость 

красотой минералов пришла к 

инженеру-электрику в 36 лет. А 

уже через год коллекциониро-

вание редкостных по красоте 

камней поглотило все интересы 

и сбережения. Пелепенко иссле-

довал практически все известные 

уральские месторождения цвет-

ных камней, исколесил почти всю 

Россию и многие зарубежные 

страны. Что-то сам искал, что-то 

выменивал или покупал у шах-

тёров за деньги или за общеиз-

вестный российский эквивалент.

Пелепенко был первым рус-

ским коллекционером, который 

выставлял свою коллекцию в му-

зеях Германии, Австрии, США, 

Англии, Греции. Продай он свою 

коллекцию – и более состоятель-

ного пенсионера на Урале труд-

но было бы найти. Купался бы в 

роскоши, отдыхал и проблем не 

знал. А он говорит, что смысл всей 

его жизни в другом – в создании 

большого музея, где блеском и 

игрой самоцветов со всего све-

та сможет любоваться всяк, чьё 

сердце отзывчиво на красоту.

Место под такой музей в Ека-

теринбурге уже отведено – че-

тыре тысячи квадратных метров 

в центре города на берегу Исе-

ти. И средства на строительство 

найдутся – привлечь финан-

сы поможет государственно-

частное партнёрство. Осталось 

только взяться и раскрутить эту 

машину. Но... руки заняты. Вме-

сте с женой и несколькими со-

ратниками Пелепенко держит 

оборону у стендов с бесценны-

ми камнями в плохо отапливае-

мом зале бывшего ресторана 

«Большой Урал» и выматыва-

ется в нудных судебных тяжбах 

за возможность существования 

музея пока хоть на этих квадрат-

ных метрах. Пока – это ещё два-

три года, до постройки нового 

музейного здания на исетском 

берегу. Ведь уже несколько лет 

экспозиции минералов грозит 

выселение на улицу.

БЕЗДОМНЫЕ 
СОКРОВИЩА

Проблемы начались тогда, 

когда из областной собствен-

ности некогда гостиничное зда-

ние передали в собственность 

федеральную. Полномочия по 

распоряжению всеми объекта-

ми культурного наследия фе-

дерального значения перешли 

тогда к Федеральному агентству 

по управлению федеральным 

имуществом (Росимущество). А 

оно привело в «Большой Урал» 

нового «хозяина» – ФГУП «Фе-

деральный компьютерный центр 

фондовых и товарных инфор-

мационных технологий («ФТ-

Центр») под руководством Вла-

дислава Буряка.

Пользуясь данным ему пра-

вом хозяйственного ведения 

зданием, ФГУП тут же попы-

тался выставить малое пред-

приятие «Недра» вон. Ведь при 

ином – «правильном» – исполь-

зовании квадратные метры в 

центре уральской столицы могут 

озолотить! В выселении музея 

как уникального объекта культу-

ры Федеральный арбитражный 

суд «ФТ-Центру» отказал. И тог-

да начинается новый процесс: 

«ФТ-центр» требует взыскать с 

ООО «Недра» 27 258 286 рублей 

как долг за аренду.

– Абсурдная сумма и абсурд-

ное требование, которое не мо-

жет быть исполнено, – говорит 

Владимир Пелепенко. 

Распорядитель здания уста-

новил для музея –  организации, 

выполняющей функции социаль-

ного и культурного характера, 

арендную плату в размере 1450 

рублей с квадратного метра. То 

есть каждый месяц Пелепенко и 

компания должны платить «ФТ-

центру» 2637898 рубля 64 копей-

ки (среднерыночная стоимость 

аренды в данном здании состав-

ляет 500 рублей за квадрат.) К 

сведению: стоимость входного 

билета в музей – 50 рублей, для 

школьников и студентов – 20 ру-

блей, для пенсионеров посеще-

ние экспозиции бесплатно. Надо 

ли говорить, что таких нереально 

огромных сумм, как и на погаше-

ние многомиллионного счёта, у 

музея нет.

Сейчас и собственно музей, 

и детские клубы, и камнерез-

ная лавка действуют уже не на 
базе попавшего «в ощип» мало-
го предприятия «Недра», а под 
эгидой вновь созданной Влади-
миром Пелепенко обществен-
ной организации  «Уральский 
минералогический музей». Но 
фактически ситуация не легче. 
Продолжая оставаться в здании 
«Большого Урала», драгоценная 
коллекция и иже с ней оказались 
бездомными. То есть вполне мо-
жет случиться так, что уже зав-
тра туда нагрянут приставы, и в 
уральской столице перестанет 
существовать уникальный музей, 
демонстрирующий в камне и не-
истощимую фантазию матушки-
природы, и  редкое мастерство 
уральских камнерезов, граниль-
щиков и ювелиров. К слову, кол-
лекция Владимира Пелепенко 
признана Министерством куль-
туры РФ национальным достоя-
нием России и включена в со-
став негосударственной части 
Музейного фонда страны.

По окончании судебного за-
седания о признании ООО «Не-
дра» банкротом арбитражный 
управляющий Мария Главина 
сказала:

– История музея и то, что с 
ним будет в итоге, меня не очень 
интересует. Я знаю факт: одно 
предприятие должно другому 27 
миллионов рублей, и кредитор 
решил, что у него нет другого 
способа защитить свои права, 
кроме как признать должника 
банкротом. Между музеем и ООО 
«Недра» нет никакой связи, а про-
блемы частной коллекции госпо-
дина Пелепенко – это проблемы 
самого господина Пелепенко...

Неужели – правда?!

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: автор ураль-

ской  «каменной сказки» 
В.Пелепенко.

Фото автора.

Камни преткновения
Накануне Нового года – 26 декабря – Уральский 
минералогический музей, сформированный на основе 
уникальной коллекции 75-летнего энтузиаста – знатока камня 
Владимира Пелепенко, отметит десятилетие с момента 
своего открытия. Но к этому праздничному событию судьба 
приготовила ему скверный подарок. На днях решением 
областного арбитражного суда по иску московских чиновников 
организатор музейной экспозиции – ООО «Уральский 
минералогический центр «Недра» – признан банкротом.

Сюда пару лет назад, выиграв 

тендер, пришло ООО «Научно-

производственная компания «Эко-

логия» из Екатеринбурга. Интерес 

губернатора  к этому небольшому 

предприятию вполне объясним. Стан-

ция нейтрализации обеспечивает 

очистку шахтных стоков — послед-

ствий добычи медной руды из отрабо-

танных и затопленных шахт   бывшего 

Дегтярского рудоуправления. После 

специальной очистки вода, пройдя 

через пруд-отстойник Ельчевский, 

поступает в Волчихинское водохра-

нилище. Как известно, в числе других 

водных источников, оно питает водой   

Екатеринбург.

Станцию нейтрализации и пруд-

отстойник возвели  в далёком 1954 

году. Через 18 лет реконструирова-

ли для наращивания объёма пруда и 

производительности станции. Если 

ничего не делать, то в ближайшие не-

сколько лет пруд-отстойник Ельчев-

ский, имеющий расчётный показа-

тель 9,4 млн. кубометров отстоя илов, 

будет заполнен. Это представляет 

угрозу чистоте Волчихинского водо-

хранилища. 

О проведённой за два года работе 

губернатору рассказал генеральный 

директор ООО «НПК «Экология» Ни-

колай Подкорытов, основавший это 

предприятие в 1998 году как госу-

дарственное унитарное. Больше де-

сяти лет  он и его единомышленники 

вплотную занимались проблемами 

экологии.

В Дегтярск предприниматели и 

экологи пришли с серьёзными наме-

рениями. Более десяти лет учёные 

— кандидат химических наук Алек-

сей Бухаров и кандидат технических 

наук Иван Заузолков — работают над 

проблемой очистки  шахтных стоков. 

Конкретно по дегтярским стокам они 

пять лет разрабатывали научный про-

ект. Подобного в области нет. Короче 

говоря, научная мысль должна мате-

риализоваться здесь. Старое обору-

дование заменяется на новое — ме-

нее энергоёмкое. Специально под 

него строится цех, идёт реконструк-

ция других помещений. Как результат 

будет внедрена новейшая технология 

по изготовлению известкового мо-

лочка ультразвуковым методом. 

Процесс нейтрализации шахтных 

стоков будет автоматизирован, что 

позволит использовать известь сто-

процентно, чего пока не добились. 

Это уменьшит количество осадка в 

пруде-отстойнике и, соответственно, 

улучшит качество воды. Сооружается 

дополнительный прудок-отстойник, 

часть осадков он возьмёт на себя. 

Вместе с несколькими научно-

исследовательскими институтами 

компания также разработала техноло-

гию по переработке илов, она успеш-

но прошла испытания. У Ельчевского 

пруда-отстойника решили построить 

производственные мощности. Про-

бы грунта из пруда-отстойника по-

казали наличие цинка, меди и других 

металлов. Заиленные отложения ин-

тересны как техногенные руды. По-

сле подготовки их будут направлять 

на обогатительную фабрику для по-

лучения медного, цинкового и других 

концентратов. 

Расчёты учёных обнадёживают. Из 

илов можно выделить до 20-25 про-

центов медного, до 30-40 процен-

тов цинкового и до 40-44 процентов 

железно-марганцевых концентратов. 

Из того, что останется, можно делать 

материалы для строительства.  

Таким образом, в перспективе 

компания «Экология» собирается в 

какой-то степени компенсировать 

средства, вложенные в дегтярский 

проект. Реализация задуманного до-

бавит количество рабочих мест. Это 

очень нужно городу, где после бан-

кротства Дегтярского рудоуправле-

ния высвободилось много рабочих 

рук, ищущих себе применения в об-

ластном центре.   

У учёных из «Экологии» масса 

других разработок, в том числе за-

патентованных. Внедрение их в жизнь 

— дело времени и наличия средств. 

Научный руководитель дегтярского 

проекта Алексей Бухаров уверен в 

востребованности, к примеру, на-

нопорошков железа, получаемых из 

илистых осадков. Сама природа из-

мельчила железо до ионного состоя-

ния, говорит он.

Комплекс мер, проводимых «НПК 

«Экология», нуждается в серьёзной 

государственной поддержке. Прави-

тельство области готовит документы 

на получение предприятием гранта из 

международного фонда, созданного 

мировым сообществом для предот-

вращения экологических катастроф. 

По этому гранту есть возможность, 

как отметил во время встречи в Дег-

тярске губернатор, получить до 80 

млн. рублей. 

Помимо производства, предпри-

ятие занялось решением застаре-

лых социальных городских проблем.  

Полным ходом идёт реконструк-

ция спортзала, расположенного во 

Дворце культуры. Долгие годы, не-

востребованный и разрушенный, он 

стоял живым укором местной власти.  

Сгнившие полы, провисшие потол-

ки, ободранные до кирпича стены и 

разрушенная система отопления — 

таким увидели спортзал строители. 

Отопление уже восстановили. Ремонт 

закончится к новому  году, и зарабо-

тают детские секции. Начат ремонт 

библиотеки, планируется обновить  

малый кинозал, кинооборудование... 

Жители малых городов и посёл-

ков обычно с недоверием встре-

чают появление на своей террито-

рии   предпринимателей-«чужаков». 

В отношении «Экологии» у дегтярцев 

предвзятости нет: люди видят, что её 

деятельность приносит городу поль-

зу. 

Владимир ГОЛОВИН.

У бизнесменов и учёных — 
серьёзные намерения 

Во время знакомства с Дегтярском в августе 2010 года губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин, помимо других объектов, 
посетил станцию нейтрализации, расположенную на окраине города.

Поддержал финансово свердлов-

ского новатора инновационный центр 

малого и среднего предпринима-

тельства Свердловской области, соз-

данный при поддержке министерства 

экономики Свердловской области 

в мае 2010 года. За полгода работы 

центр принял 418 заявок от инно-

вационных предприятий, грантовой 

поддержки в размере до 500 тысяч 

рублей были удостоены 50 проектов, 

среди которых 18 принадлежат моло-

дым людям. Сегодня центр входит в 

систему поддержки малого и средне-

го бизнеса – инфраструктурный хаб 

поддержки предпринимательства 

Свердловской области.

Идея универсального устрой-

ства ввода информации родилась у 

Александра ещё на втором курсе, но 

всерьёз над реализацией проекта 

молодой человек задумался толь-

ко к четвёртому. Сперва Александр 

создал аналоговый продукт, потом 

приступил к разработке цифрового. 

Проректор по инновационной работе 

УрГУ Владимир Кружев нашёл воз-

можность выделить комнату коман-

де молодых новаторов, где закипела 

работа по разработке устройства, 

которое может заменить любые кно-

почные системы и мышки: начиная от 

пультов на оборудовании и заканчи-

вая комнатными выключателями све-

та. Нечто подобное сегодня разраба-

тывают учёные из Китая. «Нам нужно 

сделать лучше», – говорит Александр. 

И это возможно. Китайцы использу-

ют корпусные светодиоды, уральцы 

остановились на SMD-диодах: они 

меньше, что делает сенсорную рамку 

компактнее. 

Сенсорная рамка состоит из моду-

лей – частей, в которых расположены 

приёмники и источники инфракрас-

ного света. Когда рука человека по-

падает в зону покрытия этого света, 

датчики оптически регистрируют 

клик. Получается, что не надо даже 

касаться панели, достаточно уверен-

ного взмаха. Технологии подобных 

устройств, которые сегодня суще-

ствуют в России, основаны на про-

екторах и камерах, которые и высту-

пают в качестве устройства ввода, 

анализируя видеопоток. Проектор 

стоит от 25 тысяч рублей, что автома-

тически делает сенсорное устройство 

дорогостоящим. Кроме того, срок 

службы продукта уменьшается, а раз-

меры увеличиваются. Камера, в свою 

очередь, – вообще дама капризная, 

восприимчива к свету. Зарубежные 

коллеги додумались до создания ре-

зистивных и проекционно-ёмкостных 

плёнок. По техническим особенно-

стям резистивные не могут поддер-

живать несколько кликов, а значит, 

и большой диагонали, кроме того, 

сложны в установке. Проекционно-

ёмкостные плёнки лишены этих про-

блем, зато дороги, до ста долларов 

за дюйм диагонали. В то время как 

рыночная цена разработки уральцев 

Цифровой столик 
в ресторане

Только представьте: приходишь в ресторан, садишься за стол, 
а на столе – сенсорная панель, где в меню выбираешь блюда, а 
прикоснувшись к определённой зоне, можешь вызвать официанта... 
Утопия? Да, нет – реальность, такой стол есть, но пока в лаборатории 
магистранта физического факультета Уральского государственного 
университета Александра Ермакова. Его команда реализует 
инновационный проект – создаёт рамку, которая делает любую 
поверхность сенсорной.  

от одной до двух тысяч рублей за тот 

же дюйм. 

Оптический способ реализации 

клика – очевидно выгодная техноло-

гия. «Очень приятно, что нас замети-

ли, оценили, и мы теперь можем реа-

лизовать свои задумки», – поделился 

Александр Ермаков. Деньги, выде-

ленные по грантовой поддержке, уже 

перечислены, ребята закупают ком-

поненты для устройства, занимаются 

тестированием системы. В декабре 

команда Ермакова приступила к из-

готовлению корпуса устройства. Ког-

да рамка будет готова, технологию 

передадут фирмам-инсталляторам и 

фирмам-производителям оборудо-

вания, а после она попадёт на рынок, 

в том числе в один из ресторанов Ека-

теринбурга, который уже заказал та-

кую разработку. 

Есть среди победителей конкурса 

инновационного центра совсем юный 

предприниматель, ему всего 13 лет. С 

Даниилом Шостиным и его родителя-

ми мы познакомились ещё на форуме 

«Иннопром-2010», где они предста-

вили свой проект – детский разви-

вающий конструктор из эластичной 

пластмассы «К.vint». С его помощью 

можно создать как объёмную, так и 

плоскую модель, а ведь состоит он 

всего из двух видов деталей: с двумя 

и тремя кольцами. Цепляя их друг за 

друга, можно создавать любые фор-

мы. Тогда мама Виктория победонос-

но радовалась трём предложениям 

по производству этого конструктора, 

да и папа едва мог скрыть эмоции: 

такое внимание к изобретению под-

ростка – большое достижение. А те-

перь – победа в конкурсе и грантовая 

поддержка – успех и перспектива 

развития собственного дела. 

Недавно в Свердловской обла-

сти прошёл конкурс «Молодой пред-

приниматель», организованный 

свердловским областным фондом 

поддержки малого предприниматель-

ства. Грантовую поддержку до 300 ты-

сяч рублей получили 20 авторов инно-

вационных проектов, которые будут 

реализованы в самых разных сферах: 

от торговли до информационных тех-

нологий. В составе экспертной ко-

миссии были представители власти, 

бизнеса, науки, надзорных органов, 

некоммерческих организаций пред-

принимателей, фондов поддержки 

предпринимательства. Для того что-

бы проект по достоинству оценили, 

он должен быть хорошо проработан, 

подготовлен в соответствии с поло-

жением конкурса, но главное – инно-

вационным и социально значимым.

– Если мы хотим через несколь-

ко лет получить от малого бизнеса 

реальный вклад в экономику регио-

на, необходимо сейчас работать с 

молодыми предпринимателями. Мы 

разработали программу развития 

молодёжного предпринимательства, 

проводим конкурсы, обучаем, кон-

сультируем, выдаём гранты. И ре-

зультаты ощущаются уже в первый 

год работы, – отмечает Максим Годо-

вых, директор департамента малого и 

среднего предпринимательства ми-

нистерства экономики Свердловской 

области.

Отрадно, что сегодня у молодых 

учёных, да и просто талантливых и 

инициативных людей, есть перспек-

тива развития, и поддерживает их го-

сударство.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Графика предоставлена 

Александром ЕРМАКОВЫМ.

Это уже четвёртая встреча менто-

ров. На каждой они обсуждают по че-

тыре стартапа, а больше и не успеть 

за два часа, которые длится заседа-

ние. Поясню, что стартапом назы-

вается небольшая новая компания с 

идеей и нацеленностью на прибыль. 

Попасть на ковёр несложно. Желаю-

щие отправляют свои презентации 

на рассмотрение советнику министра 

экономики Свердловской области 

Дмитрию Калаеву – инициатору про-

екта. Кого-то он приглашает лично, 

заинтересовавшись проектом во вре-

мя какой-либо выставки.

Само заседание «Клуба менторов» 

вначале походит на экзамен. Авторы 

проектов по очереди рассказывают о 

своих идеях: о технологии и пробле-

мах, о команде и способах привлече-

ния клиента, о том, что им от встречи 

надо. На выступление только пять 

минут. Потом менторы, как строгие 

педагоги, задают ряд контрольных 

В клубе только менторы
Когда есть идея, но неясно, что с ней делать, обычно помогает чей-
нибудь совет. Когда есть идея в области информационных технологий, 
свердловчане обращаются в «Клуб менторов». Неформальная 
организация родилась на «Иннопроме-2010» как совет уральских 
бизнесменов. Они собираются раз в месяц и консультируют 
записавшихся «на приём». В екатеринбургском офисе «Яndex» прошло 
очередное заседание «Клуба менторов», последнее в этом году. На 
него пригласили журналиста «ОГ». 

вопросов. «Вы в свой проект верите? 

В чём магия? А в чём бизнес-идея?» 

– сыплется со всех сторон. Затем 

мероприятие превращается в друже-

ский мозговой штурм. Присутствую-

щие предлагают варианты дальней-

шего развития.

–У всех разные проблемы, но ти-

повая – люди в последнюю очередь 

думают о том, как зарабатывать день-

ги, – резюмирует Дмитрий Калаев. – 

Часто человек придумывает классную 

идею, а потом пытается её приме-

нить. Это неправильно с точки зрения 

построения бизнеса. Нужно наоборот 

начинать с изучения рынка и поиска 

возможных клиентов.

Дмитрий Калаев – один из участ-

ников большой группы менторов, в 

которой 12 человек. В силу занятости 

бизнесменов редко удаётся собрать 

сразу всех менторов. Кроме того, у 

каждого есть своя специализация. 

Кто-то считает, что он конкретным 

проектам помочь не сможет, поэтому 

не приходит. Так, на последнем в этом 

году заседании побывал, например, 

директор по инвестициям московской 

компании StartupIndex Иван Жмак. Он 

был в Екатеринбурге в командировке 

и заодно посетил заседание клуба. IT-

директор издательского дома «Абак-

пресс» Игорь Стенин хорошо раз-

бирается в CRM-системах (Customer 

Relationship Management – «управле-

ние взаимоотношениями с клиента-

ми» – англ.). Ему было интересно по-

бывать на очередной встрече, так как 

рассматривался проект как раз по его 

специализации.

Эксперты дают оценку идеям, 
кому-то предлагают встретиться ещё 
раз, кого-то серьёзно критикуют. На-
пример, на последнем заседании два 
автора из четырёх получили рекомен-
дацию доработать проекты, потому 

что сейчас они неконкурентоспособ-

ны. Участники поблагодарили менто-

ров за советы, а значит, за сэконом-

ленные время и деньги. 

Возникает вопрос, в чём же инте-

рес менторов? Во-первых, это для 

них самих возможность найти то, во 

что интересно инвестировать. Во-

вторых, «Клуб менторов» – только 

один из проектов инициативной груп-

пы экспертов, занимающихся соз-
данием IT-кластера в Свердловской 
области. Организаторы поставили 
себе планку: за пять лет увеличить 
денежный оборот IT-сферы в десять 
раз. Для этого и оказывают всевоз-
можную поддержку специалистам IT 
ради общей цели – укрепить местный 
рынок. Мероприятие вызвало инте-
рес у уральцев, и встречи клуба про-
должатся в новом году. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1830‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение объема субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации  

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября  

2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год»,  

по итогам III квартала 2010 года, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.10.2010 г. № 1551‑ПП «Об утверждении распределения 

объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября  

2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год»,  

по итогам III квартала 2010 года»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 29.03.2010 г. № 526‑ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 13 апреля, 
№ 118–119) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 769‑ПП («Областная газета», 2010, 
22 мая, № 174–175), от 13.07.2010 г. № 1071‑ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, № 262), на основании поступивших заявок на финансирование от 
муниципальных образований (в лице уполномоченных органов (муниципаль‑
ных учреждений)), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в распределение объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год», по итогам III квартала 2010 года, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 25.10.2010 г. № 1551‑ПП «Об утверждении 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год», по итогам III квартала 
2010 года» («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.


















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



от 22.12.2010 г. № 1831‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение объема субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области  

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября  

2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год»,  

по итогам III квартала 2010 года, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.10.2010 г. № 1552‑ПП «Об утверждении распределения 

объема субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области  

от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ  «Об областном бюджете  

на 2010 год», по итогам III квартала 2010 года»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 29.03.2010 г. № 527‑ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 14 апреля, 
№ 120) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 17.05.2010 г. № 770‑ПП («Областная газета», 2010, 22 
мая, № 174–175), от 13.07.2010 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, № 262), на основании поступивших заявок на финансирование от 
муниципальных образований (в лице уполномоченных органов (муниципаль‑
ных учреждений)), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в распределение объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 

области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год», по итогам III квартала 2010 года, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 25.10.2010 г. № 1552‑ПП «Об утверждении 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год», по итогам III квартала 
2010 года» («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1836‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка перераспределения субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения  

в 2010 году и перераспределения субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения 

в 2010 году 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑
ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 
года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167) и постановлением Правительства Свердловской области от 
18.01.2010 г. № 16‑ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 27 января, 
№ 19–20) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594‑ПП («Областная газета», 2010, 
20 апреля, № 127–128), от 19.04.2010 г. № 640‑ПП («Областная газета», 2010, 
27 апреля, № 138–139), от 23.06.2010 г. № 948‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 09.08.2010 г. № 1178‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 августа, № 292–293) и от 19.11.2010 г. № 1676‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить: 
1) Порядок перераспределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2010 году (прилагается).

2) Перераспределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1836‑ПП

«Об утверждении Порядка перераспределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  
по реализации ими их отдельных расходных обязательств  

по вопросам местного значения в 2010 году и перераспределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств по вопросам местного значения в 2010 году»

Порядок  

перераспределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств  

по вопросам местного значения в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия перераспределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру‑
гов) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза‑
тельств по вопросам местного значения в 2010 году (далее — субсидии).

2. Порядок перераспределения субсидий разработан 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» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 
13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–
249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апре‑
ля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.01.2010 г. № 16‑ПП «О мерах по реализации Закона Сверд‑
ловской области «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2010, 27 января, № 19–20) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594‑ПП («Областная 
газета», 2010, 20 апреля, № 127–128), от 19.04.2010 г. № 640‑ПП («Областная 
газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 23.06.2010 г. № 948‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 09.08.2010 г. № 1178‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 августа, № 292–293), от 19.11.2010 г. № 1676‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423).

3. Перераспределению подлежит объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, в размере экономии, об‑
разовавшейся в связи с невыполнением муниципальными образованиями в 


















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Свердловской области условий предоставления субсидий, предусмотренных 
пунктом 6 Порядка и условий предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе‑
спеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2010 
году, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
18.01.2010 г. № 16‑ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594‑ПП, 
от 19.04.2010 г. № 640‑ПП, от 23.06.2010 г. № 948‑ПП, от 09.08.2010 г. 
№ 1178‑ПП, от 19.11.2010 г. № 1676‑ПП.

4. Субсидии перераспределяются между муниципальными районами 
(городскими округами), у которых исполнение расчетных налоговых и не‑
налоговых доходов, определенных в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1068‑ПП «Об утверждении 
методик, применяемых для расчета дотаций из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов), сельских поселений, городских округов 
и муниципальных районов (городских округов) и межбюджетных субсидий 
из местных бюджетов областному бюджету, на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), по 
состоянию на 1 ноября 2010 года ниже среднего уровня по муниципальным 
образованиям в Свердловской области.

5. Субсидии, перераспределенные в соответствии с настоящим Порядком, 
предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком и условиями 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2010 году, утвержденными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 16‑ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594‑ПП, от 19.04.2010 
г. № 640‑ПП, от 23.06.2010 г. № 948‑ПП, от 09.08.2010 г. № 1178‑ПП, от 
19.11.2010 г. № 1676‑ПП.











































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 декабря 2010 г.                                                                            №  390

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок завершения операций  

по исполнению  областного бюджета по расходам  

и источникам финансирования дефицита областного бюджета 

в 2010 году, утвержденный приказом Министерства финансов 

Свердловской области 

от 10.12.2010 г. № 373

В  соответствии   со   статьей   242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В пункте 3 Порядка завершения операций по исполнению  областного 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета в 2010 году, утвержденного приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 10.12.2010 г. № 373, слова: «не позднее 23 декабря 
2010 года» заменить на слова: «не позднее 27 декабря 2010 года».

2. Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на 
заместителя  министра финансов Макарова А.В.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете»

Министр                                                                                  К.А. Колтонюк.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.12.2010 г.  № 396‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области:

1.  Абрамову Людмилу Сергеевну, заместителя начальника государствен‑
ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Алапаевске и Алапаевском районе Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

2.  Антонова Владимира Ивановича, директора по персоналу открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в развитие предприятия.

3. Берчука Александра Александровича, учителя информатики муници‑
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь‑
ная школа поселка Цементный» (Невьянский городской округ), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

4. Бицюта Ирину Николаевну, директора муниципального общеобразо‑
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка 
Цементный» (Невьянский городской округ), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

5. Бревнову Веру Геннадьевну, методиста муниципального образователь‑
ного учреждения дополнительного образования детей «Детско‑юношеская 
спортивная школа» (Камышловский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

6. Волненко Марину Геннадиевну, заведующую музыкальным отделе‑
нием, преподавателя муниципального образовательного учреждения до‑
полнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

7.  Гердта Александра Эммануиловича, председателя Совета директоров 
открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в развитие химической промышленности в Свердловской 
области.

8. Горбунову Веру Владимировну, председателя областной обществен‑
ной организации «Мы с тобой, солдат» (город Полевской), за большую 
работу по защите прав призывников, военнослужащих, семей погибших и 
пропавших без вести.

9. Ефименко Надежду Семеновну, председателя контрольного органа 
Камышловского городского округа, за большой вклад в организацию му‑
ниципального финансового контроля в городском округе.

10. Комратова Юрия Сергеевича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Уральский завод транспортного машинострое‑
ния» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие промышленности 
в Свердловской области.

11. Криницину Веру Николаевну, ведущего специалиста по кадровой 
службе и контролю за нормативными документами организационного 
отдела администрации Кушвинского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

12. Маленьких Татьяну Дмитриевну, ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета администрации Кушвинского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

13. Маслееву Валентину Константиновну, главного бухгалтера Рефтинско‑ 
го монтажного управления – филиала закрытого акционерного общест‑ 
ва «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», за многолетний 
добросовестный труд.

14. Мацюк Светлану Ойвовну, специалиста 1 категории организационного 
отдела администрации Кушвинского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

15. Михляеву Ирину Альбертовну, экономиста 2 категории Белоярского 
участка открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт», за мно‑
голетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

16. Николину Ирину Станиславовну, заместителя начальника государ‑
ственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Фе‑
дерации в городе Реже Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

17. Овчинникову Иру Александровну, начальника государственного уч‑ 
реждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Верх‑Исетском районе города Екатеринбурга Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

18. Пакулину Раису Дмитриевну, заместителя директора по учебно‑
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

19. Патракову Екатерину Леонидовну, председателя общественной 
организации «Комитет солдатских матерей», педагога‑организатора муни‑
ципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр внешкольной работы» (Новоуральский городской округ), за 
большую работу по защите прав призывников, военнослужащих, семей 
погибших и пропавших без вести.

20. Патрушеву Светлану Васильевну, начальника отдела бухгалтерского 
учета администрации Кушвинского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

21. Попова Владимира Ивановича, кандидата философских наук, глав‑
ного специалиста аппарата Уполномоченного по правам человека в Сверд‑
ловской области, за большую работу по защите прав и законных интересов 
граждан в Свердловской области.

22. Рязанову Нину Михайловну, заместителя директора по учебно‑
воспи‑тательной работе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 
юношества» (город Невьянск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

23. Серажидинова Рафаэля Гайсановича, заместителя председателя 
Общественной организации беженцев и вынужденных переселенцев 
«Уральский дом» (город Заречный), за активную общественную работу по  
соблюдению прав мигрантов на территории Свердловской области.

24. Сондыкова Василия Семеновича, председателя Думы Ханты‑Мансий‑
ского автономного округа – Югры, за большой вклад в развитие межпар‑
ламентского сотрудничества Свердловской области и Ханты‑Мансийского 
автономного округа – Югры.

25. Фомягина Гаврила Анатольевича, начальника отдела биллинговых 
систем управления IT открытого акционерного общества «Свердловэнер‑
госбыт», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

26. Хромцову Татьяну Владимировну, заведующую художественным от‑
делением, преподавателя муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

27.  Черепкову Ольгу Ивановну, управляющую делами администрации 
Кушвинского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

28. Шевцову Ирину Вячеславовну, директора муниципального обра‑
зовательного учреждения культуры дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 10» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

29. ядрышникову Валентину Михайловну, члена Совета ветеранов Реф‑
тинского монтажного управления – филиала закрытого акционерного об‑ 
щества «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», за активную 
общественную работу.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

от 16.12.2010 г. № 397‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области муниципальное образовательное учреждение культуры 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 10» 
(город Екатеринбург) за большой вклад в развитие музыкального образо‑
вания в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2010 г. № 155-ПК
г. Екатеринбург.

О переходе покупателей электрической энергии  
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2003 г. № 643 «О правилах оптового рынка элек-
трической энергии (мощности) переходного периода» и от 31.08.2006 
г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики», указом губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010 г., 19 ноября, № 412-413), постановлением правительства 
Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном 
органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляю-
щем функции по регулированию деятельности гарантирующих по-
ставщиков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341), и на 
основании уведомления Некоммерческого партнёрства «Совет рынка 
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить время и дату перехода покупателя электрической 
энергии (открытого акционерного общества «Сибнефтепровод»), рас-
положенного на территории муниципального образования Сосьвинский 
городской округ, на обслуживание к гарантирующему поставщику от-
крытому акционерному обществу «Свердловэнергосбыт», с 00 часов 
00 минут дня, следующего за датой (днём) принятия Некоммерческим 
партнёрством «Совет рынка по организации эффективной системы 
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 
решения об исключении общества с ограниченной ответственностью 
«РУСЭНЕРГОРЕСУРС» из реестра субъектов оптового рынка и (или) 
о лишении его права на участие в торговле электрической энергией 
(мощностью) на оптовом рынке. 

2. Установить время и дату перехода покупателя электрической 
энергии (общества с ограниченной ответственностью «Северо-западные 
магистральные нефтепроводы»), расположенного на территории 
муниципального образования Нижнетуринский городской округ на 
обслуживание к гарантирующему поставщику открытому акционерному 
обществу «Свердловэнергосбыт», с 00 часов 00 минут дня, следующего 
за датой (днем) принятия Некоммерческим партнёрством «Совет рынка 
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» решения об исключении обще-
ства с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» из рее-
стра субъектов оптового рынка и (или) о лишении его права на участие 
в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В. В. Гришанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о переходе покупателей электрической энергии  
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 24.10.2003 г. № 643 «О правилах оптового рынка электрической 
энергии (мощности) переходного периода» и от 31.08.2006 г. № 530 «Об 
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», ука-
зом губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области», постановлением правительства Свердловской 
области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе испол-
нительной власти Свердловской области, осуществляющем функции по 
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» и на основании 
уведомления Некоммерческого партнёрства «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энер-
гией и мощностью» о возникновении оснований для лишения энергосбы-
товой организации ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» статуса субъекта оптового 
рынка, исключения данной организации из Реестра субъектов оптового 
рынка и лишения её права на участие в торговле электрической энергии 
(мощностью) на оптовом рынке, Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области принято решение об установлении даты и времени 
перехода следующих покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику ОАО «Свердловэнергосбыт» с 00 часов 00 
минут дня, следующего за датой (днём) принятия Некоммерческим пар-
тнёрством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой 
и розничной торговли электрической энергией и мощностью» решения об 
исключении ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» из реестра субъектов оптового 

рынка и (или) о лишении его права на участие в торговле электрической 
энергией (мощностью) на оптовом рынке:

1) ОАО «Сибнефтепровод», расположенного на территории муници-
пального образования Сосьвинский городской округ;

2) ООО «Северо-западные магистральные нефтепроводы», располо-
женного на территории муниципального образования Нижнетуринский 
городской округ.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует 
о необходимости снятия указанными покупателями электроэнергии показа-
ний приборов учёта на указанные дату и время, по которым осуществляются 
расчёты за поставленную электрическую энергию и которые расположены 
на энергопринимающих устройствах покупателей электрической энергии 
(обслуживаемых ими потребителей), и передачи этих данных уполномочен-
ному представителю сетевой организации, оказывающей услуги по передаче 
электрической энергии указанному покупателю электрической энергии, по 
его требованию. При отсутствии таких данных объём потребления элек-
трической энергии на указанные дату и время будет определяться исходя 
из времени, истёкшего с момента последнего снятия показаний приборов 
учёта, и усредненного объёма потребления электрической энергии в период 
между моментами последнего и предпоследнего снятия показаний прибо-
ров учёта. В случае отсутствия (неисправности) приборов учёта объём по-
требления электрической энергии на указанные дату и время определяется 
в порядке, предусмотренном пунктами 144 - 147 Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформи-
рования электроэнергетики, утверждённых постановлением Правительства 
РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В. В. Гришанов.

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» 

объявляет о проведении  закрытого аукциона с открытой 

формой предложений о цене:

Лот № 4 коллекция образцов с видимым самородным золотом 

и самородков золота (95 образцов); Начальная цена 4387957 руб.; 

задаток 877591,40 руб.; шаг аукциона 219398 руб.

Участниками аукциона могут быть лица, имеющие в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации право на опе-

рации с драгоценными металлами; не могут быть участниками 

закрытого аукциона лица, находящиеся в процессе ликвидации, 

реорганизации.

До 19.01.11 г. по месту проведения торгов должна быть 

подана заявка, а также перечислен задаток по реквизи-

там ГУП «Исетскзолоторазведка» ИНН 6658001741, р/с 

40502810416090006591 в Уральском банке Сбербанка Рос-

сии г.Екатеринбург, корсчёт: 30101810500000000674, БИК 

046577674.

К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотари-

ально заверенная копия выписки; нотариально заверенные копии 

свидетельств о включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый 

учёт; учредительных документов; документ, подтверждающий 

полномочия руководителя юридического лица, полномочия зая-

вителя; копии документов, удостоверяющих личность (для физи-

ческого лица); копия платёжного документа, подтверждающего 

внесение задатка; для иностранных лиц – надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства; документ, 

подтверждающий право на осуществление операций с драгоцен-

ными металлами.

Победителем признаётся участник, предложивший наиболь-

шую цену. С победителем заключается договор купли-продажи в 

течение пяти дней. Срок полной оплаты – 30 дней с даты заключе-

ния договора. Торги состоятся в 12.00 25.01.11 г. по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 210. Регистрация участни-

ков торгов с 11.30 до 12.55. Дополнительная информация – 

тел. (343) 376-39-15.

«Областная газета» предоставляет печатную 

площадь  для публикации агитационных материалов 

на платной  основе по выборам глав муниципальных 

образований, депутатов представительных органов 

муниципальных образований и дополнительных 

выборов депутатов представительных  

органов муниципальных образований,  

назначенных на 13 марта 2011 г.

Стоимость размещения агитационных материалов соста-

вит:

Вторник, среда, пятница, суббота – 1 кв.см – 118 ру-

блей

Четверг (номер с программой ТВ) – 1 кв.см – 141 рубль 

60 копеек

Цены указаны с НДС - 18%.

Условия размещение предвыборной агитации:

– материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;

– размещение материалов на второй полосе – коэффициент 

– 1.5.

Размещение материалов производится после оформления 

договора и оплаты. При отсутствии документов, подтверждаю-

щих оплату, материалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверен-

ных лиц  кандидата при наличии доверенности либо от самого 

кандидата при наличии удостоверения.

Скидки на  публикацию политической агитации не предо-

ставляются.

Общий объем платных агитационных материалов 

составляет  не более 10 полос формата А2.

 

Телефоны рекламного отдела: 26-27-000, 26-25-487, 

e-mail: reklama@oblgazeta.ru

Адрес: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева,101.

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области объявляет о приёме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской обла-

сти:

Заместитель директора департамента – начальник отдела 

по подготовке правоустанавливающих документов департа-

мента земельных ресурсов

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование в сфере юриспруден-

ции, экономики. Стаж государственной гражданской службы РФ 

(государственной службы РФ иных видов) не менее двух лет либо 

стаж работы по специальности не менее четырёх лет. Знание Кон-

ституции РФ; федерального и областного законодательства о го-

сударственной гражданской службе, земельного, гражданского за-

конодательства и об административных правонарушениях, Устава 

Свердловской области, правовых актов РФ и Свердловской обла-

сти по вопросам рассмотрения обращений граждан, управления и 

распоряжения земельными ресурсами, государственного и муни-

ципального управления. Наличие навыков: руководящей работы, 

оперативного принятия и реализации управленческих решений, 

анализа и контроля за ходом их выполнения, наличие навыков пер-

спективного планирования, ведения деловых переговоров, публич-

ных выступлений, разработки проектов нормативных правовых 

актов, взаимодействия с другими государственными органами, 

муниципальными образованиями.

Главный специалист отдела по подготовке правоустанав-

ливающих документов департамента земельных ресурсов (3 

шт. ед.)

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование в сфере юриспруден-

ции, экономики. Знания: Конституции РФ; федерального и об-

ластного законодательства о государственной гражданской служ-

бе, земельного законодательства, Устава Свердловской области, 

правовых актов РФ и Свердловской области по вопросам рассмо-

трения обращений граждан, управления и распоряжения земель-

ными ресурсами, государственного и муниципального управления. 

Навыки: работы с людьми, делового письма, разработки проектов 

правовых актов, планирования работы, аналитической работы со 

статистическими и отчётными данными, определения приоритетов 

в процессе выполнения поставленных задач.

Ведущий специалист отдела по подготовке правоустанав-

ливающих документов департамента земельных ресурсов

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование в сфере юриспруден-

ции, экономики. Знание: Конституции РФ; федерального и област-

ного законодательства о государственной гражданской службе, 

земельного законодательства, Устава Свердловской области, пра-

вовых актов РФ и Свердловской области по вопросам рассмотре-

ния обращений граждан, управления и распоряжения земельными 

ресурсами. Наличие навыков работы с людьми, делового письма, 

планирования служебного времени, анализа и прогнозирования 

деятельности в порученной сфере. 

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляют документы с приложением копий всех страниц оригинала 

по списку, размещённому на сайте министерства по адресу: www.

mugiso.midural.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 

30 дней со дня  опубликования объявления. Документы пред-

ставлять по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 111, комната 237 или 238. Время приёма заяв-

лений с прилагаемыми документами: понедельник-пятница 

с 10.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.00. Контактные телефоны: 

372-73-16, 372-73-26.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 21 

декабря 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

к.108.

Вид использования – заготовка древесины:
АЕ № 1, Свердловское лесничество Режиковское участковое 

лесничество Режиковский участок, кварталы 14 (за исключением вы-

дела 18), 15-21, 39-41, 57-60 общей площадью 3220,2 га, с ежегод-

ным размером пользования 5,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

2,5 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:06:0000000:126/44-

66:06:0000000:126/46. Подано две заявки. Аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником ООО «Мехлес-
пром» будет заключён договор аренды по начальному разме-
ру арендной платы 360000 рублей в год.

АЕ № 2, Алапаевское лесничество Махнёвское участковое 

лесничество, урочище ПСХК «Махнёвский», кварталы 6, 7, 12, 15, 

16, 44, 46, 48 площадью 1592 га, Махнёвское участковое лесниче-

ство, урочище ПСХК «Кишкинский», кварталы 17-22,  31, 34-42 пло-

щадью 3845 га, общей площадью 5437 га, с ежегодным размером 

пользования 16,6 тыс. куб. м, в т. ч.. по хвойному х-ву 9,3 тыс. куб. 

м Подано четыре заявки. С победителем аукциона ИП Алы-
шовым С. Г. о. будет заключён договор аренды с размером 
арендной платы 1764210 рублей в год.

АЕ № 3, Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое 

лесничество, урочище совхоз «Крутореченский», кварталы 54-57, 

61, 85-87, 90-98, 100-102 площадью 4334 га, Андрюшинское участ-

ковое лесничество, урочище совхоз «Гаринский», кварталы 67-69, 

72, 74-78, 80 площадью 2499 га, общей площадью 6833 га, с еже-

годным размером пользования 9,0 тыс. куб. м, в т. ч.. по хвойному 

х-ву 1,5 тыс. куб. м Подана одна заявка от ООО «ЛесСтрой», аук-
цион признан несостоявшимся. С единственным участником 
ООО «ЛесСтрой» будет заключён договор аренды по началь-
ному размеру арендной платы 480000 рублей в год.

АЕ № 4, Алапаевское лесничество Асбестовское участковое 

лесничество Асбестовский участок, кварталы 46, 58, 72, 77, 81, 84 

(выделы 1-25, 27-33, 36-44, часть 46) площадью 1276,1 га; Нейво-

Шайтанское участковое лесничество Нейво-Шайтанский участок, 

кварталы 21, 22, 26, 31, 32, 71 (выделы 1-7, 9-18, 20-25), 79, 80, 84 

(выделы 1-3, часть 4, 5-22) площадью 2017,7 га, общей площадью 

3293,8 га, с ежегодным размером пользования 5,5 тыс. куб. м, в 

т. ч.. по хвойному х-ву 2,8 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 

66:32:0000000:44/21, 66:32:0000000:44/22, 66:32:0000000:44/23-

66:32:0000000:44/28. Подана одна заявка от ООО «Техснаб», 
аукцион признан несостоявшимся. С единственным участ-
ником ООО «Техснаб» будет заключён договор аренды по на-
чальному размеру арендной платы 525000 рублей в год.

Вид использования – осуществление рекреационной дея-
тельности:

АЕ № 5, Сысертское лесничество Сысертское участковое 

лесничество Сысертский участок, квартал 78, выделы 5, 6, 7, 8, 

11 общей площадью 5,1 га, вид использования – для осущест-

вления рекреационной деятельности, с кадастровым номером 

66:25:0000000:154/237. Подана одна заявка от ООО «Компания 
«Бажовская», аукцион признан несостоявшимся. С единствен-
ным участником ООО «Компания «Бажовская» будет заклю-
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
176020 рублей в год.

Организатор торгов конкурсный управляющий  

МУП МТС «Надежда» МО Байкаловский район  

(тел. (343) 290-12-50, е-mail: 2901250@mail.ru) 

объявляет о проведении открытых торгов  

в форме публичного предложения по продаже 

имущества должника

 Торги в форме публичного предложения открыты по составу 

участников и являются открытыми по способу подачи предло-

жений по цене имущества. Предмет торгов: на торги имуще-

ство выставляется в составе лотов № 2-13, 15-21. Состав лотов 

и характеристики имущества опубликованы в газете «Коммер-

сантъ» № 243 от 26.12.2009 г. (сообщение 66-0004082). 

При продаже посредством публичного предложения до-

говор купли-продажи имущества заключается конкурсным 

управляющим с лицом, предложившим максимальную цену за 

лот, но не менее 20 % рыночной стоимости указанного лота. 

Заявки на участие в торгах посредством публичного пред-

ложения принимаются организатором торгов в срок до 17 ча-

сов местного времени 1.02.2011 года. Заявки, поступившие 

позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 Подведение итогов торгов посредством публичного 

предложения  состоится 2 февраля 2011 года в 12.00.

 Условия, место проведения торгов и приёма заявок,  со-

став лотов, стоимость имущества, перечень документов для 

участия в торгах, реквизиты счета для уплаты задатка, а так-

же иная информация опубликованы в газете «Коммерсантъ»   

№ 108 от 19.06.2010 г. (сообщение 66-0005974).

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Урал-

АвтоХолдинг» (ОГРН 1026605627905, ИНН 6663075724; 

620041, г.Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, дело № А60-

1915/2010-С11) Андреев Валерий Александрович (620073, 

г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д. 3, а/я 102) сообщает, 

что 15 декабря 2010 года первые торги имуществом долж-

ника, информация о которых была опубликована в газете «Ком-

мерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г., на стр. 46, сообщение № 

66-0007771, признаны несостоявшимися по основаниям, 

предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (не были представлены заявки на участие в 

торгах), по лотам № 1-7.

СООБЩЕНИЕ

о выделении земельных участков в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок, 

расположенный в Свердловской области, Артёмовском 

районе, с.Покровское (ТОО «Покровское»)

Я, Соколов Андрей Геннадьевич, собственник земель-

ной доли на земельный участок, расположенный в Сверд-

ловской области, Артёмовском районе, с. Покровское (ТОО 

«Покровское»), сообщаю о выделении в счёт земельной 

доли земельного участка площадью 7,46 га, расположен-

ного в Свердловской области, Артёмовском районе, в 600 

метрах по направлению на юг от дома № 3 по ул. Кирова в 

с.Покровское.

Мы, Пономарёва Ксения Владимировна, Пономарё-

ва Миниса, Пономарёва Нина Яковлевна, собственники 

земельных долей на земельный участок, расположенный в 

Свердловской области, Артёмовском районе, с.Покровское 

(ТОО «Покровское»), сообщаем о выделении в счёт земель-

ной доли земельного участка площадью 22,38 га, располо-

женного в Свердловской области, Артёмовском районе, в 

550 метрах по направлению на юг от дома № 3 по ул. Кирова 

в с. Покровское.

Мы, Ильина Марина Ивановна, Бунькова Наталья Ва-

сильевна, Буньков Роман Александрович, Дудина Ма-

рия Александровна, собственники земельных долей на зе-

мельный участок, расположенный в Свердловской области, 

Артёмовском районе, с.Покровское (ТОО «Покровское»), 

сообщаем о выделении в счёт земельной доли земельного 

участка площадью 14,92 га, расположенного в Свердловской 

области, Артёмовском районе, в 1000 метрах по направлению 

на юго-восток от дома № 3 по ул. Кирова в с.Покровское.

Компенсация остальным собственникам земельных долей 

на земельный участок с местоположением: Свердловская 

область, Артёмовский район, с.Покровское (ТОО «Покров-

ское») не предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней 

со дня опубликования сообщения по адресу: Свердлов-

ская область, Артёмовский район, с.Покровское, пл. 

Красных Партизан, 3 – 2.

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 

у кредитной организации Банк «Монетный дом»  

Открытое акционерное общество Банк «Монетный дом» ОАО
 

В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нор-

мативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера соб-

ственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату 

государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение в течение 

одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)», Приказом Банка России от 20.12.2010 № ОД-650 отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое ак-

ционерное общество Банк «Монетный дом» ОАО (г. Челябинск). 

Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приоста-

новлены.

Прекращение деятельности Банка «Монетный дом» ОАО будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством.

Главное управление Банка России по Свердловской области.

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций  

у кредитной организации Открытое акционерное общество  

«Уральский финансово-промышленный банк»  

ОАО «Уралфинпромбанк»
 

В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нор-

мативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера соб-

ственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату 

государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное примене-

ние в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», Приказом Банка России от 20.12.2010 № ОД-649 отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное 

общество “Уральский финансово-промышленный банк” ОАО “Уралфинпромбанк” (г. Екатеринбург).

Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приоста-

новлены.

Прекращение деятельности ОАО «Уралфинпромбанк» будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством.

Главное управление Банка России по Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1827-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального 

потребительского бюджета  

на I квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 
1996 года № 55-ОЗ «О минимальном потребительском 
бюджете населения Свердловской области» («Област-
ная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 19 
марта 2007 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2007, 
21 марта, № 87–88), и постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета 
минимального потребительского бюджета населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8-1, ст. 1276) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-1, ст. 286) и от 23.06.2010 г. № 933-ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет 
на I квартал 2011 года:

в расчете на одного жителя Свердловской области — в 
размере 13646 рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 16160 рублей в 
месяц; 

для пенсионеров — 12359 рублей в месяц; 
для детей — 8658 рублей в месяц.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1828-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного 
минимума на I квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 
года № 15-ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1995, 13 января, 
№ 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 
15 июля 1999 года № 19-ОЗ («Областная газета», 1999, 
20 июля, № 136), законами Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 233-ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359) и от 9 октября 2009 
года № 85-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), Законом Свердловской области от 10 дека-
бря 2005 года № 122-ОЗ «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006–2010 годы» («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383–385) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 17 апреля 
2006 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, 
№ 116–117), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на 
I квартал 2011 года, рассчитанную на основе данных 
Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 
5946 рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 6493 рубля в 
месяц; 

для пенсионеров — 4666 рублей в месяц; 
для детей — 5611 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Об-

ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав президиума 

Правительства Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 6 августа 2010 года № 735‑УГ  

«О президиуме Правительства  

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 6 августа 2010 года № 735-УГ «О президиуме Пра-
вительства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
21 августа, № 300–301) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года 
№ 1076-УГ («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), 
следующие изменения:

дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12. Порунов Евгений Николаевич — Глава Екатеринбурга — 

Председатель Екатеринбургской городской Думы
13. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации 

города Екатеринбурга».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1324-УГ

Копалов В. Н., Першин В. П. и 

Шестакова А. Е. извещают о на-

мерении выделить свои земельные 

доли 18,45 га, 6,15 и 6,15 га соот-

ветственно, св-ва 66 АА 0087435, 

66 АА 0087436, 66 АД 377299, 66 

АД 628163, в урочище «Бажинская 

редка» на землях СПК «Октябрь-

ский» Режевского р-на для ведения 

ЛПХ, без выплаты компенсации.

Возражения принимают-

ся по адресу: 623730, с. Ок-

тябрьское Режевского р-на 

Свердловской обл., ул. Поле-

вая, 2.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2010 г. № 467-ПОД
г. Екатеринбург

Об Уставе Свердловской области 
(проект № ПЗ-626)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Устав Свердловской области (проект № ПЗ-626).
2. Направить Устав Свердловской области для одобрения в 

Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 

Председатель 
Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2010 г. № 381-ППП
г. Екатеринбург

Об Уставе Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Устав Свердловской 
области.

2. Направить Устав Свердловской области Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора Свердловской области

О направлении Устава Свердловской области  
для официального опубликования 

Рассмотрев Устав Свердловской области, принятый Област-
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 декабря 
2010 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Устав Свердловской области в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Устав Свердловской области в 
Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1352-УГ

Законодательное Собрание Свердловской 
области, действуя от имени граждан России, 
проживающих на территории Свердловской 
области, сознавая свою ответственность перед 
Россией и народом, исходя из принципа равно-
правия субъектов Российской Федерации 
и необходимости сохранения исторически 
сложившегося государственного единства 
Российской Федерации, признавая права и 
свободы человека и гражданина как высшие 
ценности, стремясь обеспечить достойную 
жизнь, гражданский мир и согласие, ос- 
новываясь на Конституции Российской Феде-
рации, принимает настоящий Устав – основной 
закон Свердловской области.

Глава 1.  
Основные положения

Статья 1. Статус Свердловской области
1. Свердловская область является субъек-

том Российской Федерации.
2. Статус Свердловской области опреде-

ляется Конституцией Российской Федерации 
и Уставом Свердловской области.

3. Свердловская область творит законы, 
строит взаимоотношения с Российской Феде-
рацией и субъектами Российской Федерации 
на основе принципа равноправия субъектов 
Российской Федерации, провозглашенного 
Конституцией Российской Федерации.

4. Свердловская область обладает всей 
полнотой государственной влас-ти по пред-
метам своего ведения.

5. Статус Свердловской области может быть 
изменен по взаимному согласию Российской 
Федерации и Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным конституционным 
законом.

6. Условием изменения статуса Свердлов-
ской области, а также ее объединения с други-
ми субъектами Российской Федерации являет-
ся выраженное на референдуме Свердловской 
области волеизъявление граждан Российской 
Федерации, обладающих правом на участие в 
референдуме Свердловской области.

7. Свердловская область самостоятельно 
решает вопрос об изменении своего наиме-
нования в порядке, установленном законом 
Свердловской области.

Статья 2. Права и свободы человека и 
гражданина

На территории Свердловской области 
гарантируется защита и соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина.

Статья 3. Народовластие
1. Источником власти в Свердловской 

области является народ. Никто не может при-
сваивать власть в Свердловской области.

2. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Народ участвует в создании и реформиро-
вании органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловской области.

3. Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и сво-
бодные выборы.

На референдум Свердловской области 
могут быть вынесены исключительно вопросы, 
находящиеся в ведении Свердловской области 
или в совместном ведении Российской Федера-
ции и Свердловской области, если указанные 
вопросы не урегулированы Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным законом. 
На референдум Свердловской области не мо-
гут быть вынесены вопросы, предусмотренные 
федеральными законами.

Статья 4. Территория Свердловской 
области

1. Территория Свердловской области 
является неотъемлемой частью  территории 
Российской Федерации.

2. Территория Свердловской области не 
может быть изменена без ее согласия.

Статья 5. Свердловская область в соста-
ве Российской Федерации

1. Свердловская область находится в со-
ставе Российской Федерации и неотделима 
от нее.

2. На территорию Свердловской области 
распространяется суверенитет Российской 
Федерации.

3. Разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти Свердловской области 
осуществляется Конституцией Российской 
Федерации, Федеративным договором, иными 
договорами о разграничении предметов веде-
ния и полномочий, заключенными в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами.

Статья 6. Правовая система Свердлов-
ской области

1. Правовую систему Свердловской области 
составляют законодательство Российской 
Федерации и законодательство Свердловской 
области.

2. На территории Свердловской области в 
соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации действуют общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации.

Статья 7. Действие федеральных за-
конов по предметам  ведения Российской 
Федерации на территории  Свердловской 
области

1. Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, принимаемые по пред-
метам ведения Российской Федерации, имеют 
прямое действие на территории Свердловской 
области.

2. Законы и иные нормативные правовые 
акты Свердловской области не могут противо-
речить федеральным законам, принятым по 
предметам ведения Российской Федерации. 
В случае противоречия между федеральным 
законом, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации, и законом Свердлов-
ской области или иным нормативным право-
вым актом Свердловской области действует 
федеральный закон. 

Статья 8. Разделение властей
1. Государственная власть в Свердловской 

области осуществляется на основе разделе-

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

УСТАВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Областной Думой Законодательного Собрания  Свердловской области         30 ноября 2010 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания  Свердловской области      16 декабря 2010 года

ния на законодательную, исполнительную и 
судебную.

2. Органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти Свердловской области в 
пределах своих полномочий самостоятельны.

Статья 9. Органы государственной вла-
сти Свердловской области  и иные государ-
ственные органы Свердловской области

1. Система органов законодательной и 
исполнительной государственной власти 
Свердловской области устанавливается 
Свердловской областью самостоятельно в 
соответствии с основами конституционного 
строя Российской Федерации и общими 
принципами организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, установленными федеральным 
законом. В соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области 
создаются органы судебной государственной 
власти Свердловской области.

2. Государственную власть в Свердловской 
области осуществляют:

Законодательное Собрание Свердловской 
области;

Губернатор Свердловской области, Пра-
вительство Свердловской области и иные ис-
полнительные органы государственной власти 
Свердловской области;

Уставный Суд Свердловской области и 
мировые судьи Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской 
области, Губернатор Свердловской области и 
Правительство Свердловской области являют-
ся высшими органами государственной власти 
Свердловской области.

3. Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области, об-
ластные и территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской 
области образуют систему исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области. 

4. В Свердловской области образуется 
Администрация Губернатора Свердловской 
области, формируется Избирательная комис-
сия Свердловской области, могут создаваться 
иные государственные органы Свердловской 
области в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Свердловской области.

Статья 10. Местное самоуправление в 
Свердловской области

1. В Свердловской области признается и 
гарантируется местное самоуправление.

2. Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

Статья 11. Собственность и свобода 
экономической деятельности

1. В Свердловской области признаются 
и защищаются равным образом все формы 
собственности.

2. В Свердловской области гарантируются 
единство экономического пространства Рос-
сийской Федерации, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции и свобода экономической 
деятельности.

Статья 12. Отношения Свердловской 
области с другими субъектами Российской 
Федерации

Свердловская область вправе само-
стоятельно заключать с другими субъектами 
Российской Федерации соглашения об 
осуществлении межрегиональных связей в 
соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральными законами, Уставом 
Свердловской области и законами Свердлов-
ской области.

Статья 13. Международные и внеш-
неэкономические  связи Свердловской 
области

1. Свердловская область обладает в 
пределах своих полномочий правом на осу-
ществление международных и внешнеэконо-
мических связей с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-
территориальными образованиями ино-
странных государств, а также на участие в 
деятельности международных организаций 
в рамках органов, созданных специально для 
этой цели. Свердловская область с согласия 
Правительства Российской Федерации может 
осуществлять международные и внешнеэко-
номические связи с органами государственной 
власти иностранных государств.

2. Органы государственной власти Сверд-
ловской области в пределах полномочий, 
предоставленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом 
Свердловской области и законами Свердлов-
ской области, имеют право на заключение со-
глашений об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей.

Статья 14. Символы Свердловской об-
ласти

Свердловская область может иметь флаг, 
герб и гимн. Символы Свердловской области, 
их описание и порядок официального исполь-
зования устанавливаются законом Свердлов-
ской области.

Статья 15. Административный центр 
Свердловской области

Административным центром Свердловской 

области является город Екатеринбург. 

Глава 2.  
Человек  

и государственная власть
Статья 16. Предназначение государ-

ственной власти
1. Государственная власть осуществляется 

для общего блага, защиты и безопасности 
людей.

2. Уважение человеческого достоинства, 
полная, безусловная и незамедлительная за-
щита прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение условий для свободного развития 
граждан являются обязанностью органов госу-
дарственной власти Свердловской области.

3. Органы государственной власти Сверд-
ловской области и иные государственные орга-
ны Свердловской области, лица, замещающие 
государственные должности Свердловской 
области, государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны 
действовать в интересах народа, а не какой-
либо его части.

Статья 17. Участие граждан Российской 
Федерации в осуществлении государствен-
ной  власти

1. Граждане Российской Федерации вправе 
участвовать в управлении делами Свердлов-
ской области как непосредственно, так и через 
своих представителей.

2. Гражданам Российской Федерации в 
соответствии с федеральными законами и за-
конами Свердловской области гарантируется 
право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти Свердловской об-
ласти, а также участвовать в референдуме 
Свердловской области.

3. Организация выборов в Свердловской 
области осуществляется Избирательной ко-
миссией Свердловской области, состоящей 
из 14 членов с правом решающего голоса, и 
другими избирательными комиссиями.

Организация референдумов в Свердлов-
ской области осуществляется комиссиями 
референдумов.

Статья 18. Гарантии прав и свобод чело-
века и гражданина

1. Осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц.

2. Граждане, органы государственной 
власти Свердловской области и иные госу-
дарственные органы Свердловской области 
в равной степени подчинены закону и равны 
перед судом.

3. В Свердловской области обеспечивается 
защита прав и свобод человека и граждани-
на.

4. Органы государственной власти Сверд-
ловской области и иные государственные орга-
ны Свердловской области, лица, замещающие 
государственные должности Свердловской 
области, государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области, а также органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, лица, замещающие 
муниципальные должности, и муниципальные 
служащие при решении вопросов, затрагиваю-
щих права и свободы человека и гражданина, 
должны совершать действия в соответствии с 
федеральными законами и законами Сверд-
ловской области.

Статья 19. Защита прав и свобод челове-
ка и гражданина

1. В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации:

1) каждый вправе защищать свои права и 
свободы, а также права и свободы других лиц 
всеми предоставленными законом способами. 
Признается и гарантируется право граждан на 
объединение в профессиональные союзы для 
защиты экономических, трудовых и социаль-
ных прав и свобод;

2) каждый вправе в соответствии с между-
народными договорами Российской Феде-
рации обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека и 
гражданина;

3) каждому гарантируется право на юриди-
ческую помощь.

2. Для содействия гражданам в защите 
их прав и законных интересов, нарушаемых 
действиями (бездействием) или решениями 
органов государственной власти Свердлов-
ской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, учреждается должность Уполномо-
ченного по правам человека в Свердловской 
области.

3. Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области назначается Законо-
дательным Собранием Свердловской области 
по представлению Губернатора Свердловской 
области сроком на пять лет.

4. Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области в пределах своих пол-
номочий рассматривает обращения граждан, 
оказывает бесплатную юридическую помощь, 
вносит на рассмотрение Законодательного 
Собрания Свердловской области вопросы о 
нарушении прав и свобод человека и гражда-
нина, в соответствии с законами Свердловской 

области обращается в Уставный Суд Свердлов-
ской области.

5. Органы государственной власти Сверд-
ловской области и иные государственные орга-
ны Свердловской области, лица, замещающие 
государственные должности Свердловской 
области, государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области, а также органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, лица, замещающие 
муниципальные должности, и муниципальные 
служащие обязаны содействовать Уполномо-
ченному по правам человека в Свердловской 
области и предоставлять по его запросам не-
обходимые материалы.

6. Правовой статус Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области уста-
навливается законом Свердловской области.

Статья 20. Развитие гражданского обще-
ства в Свердловской области

Органы государственной власти Свердлов-
ской области, иные государственные органы 
Свердловской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области 
создают условия для развития гражданского 
общества и его институтов.

Статья 21. Социальное партнерство в 
Свердловской области

1. В Свердловской области поддерживается 
развитие социального партнерства на основе 
сотрудничества органов государственной вла-
сти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, работодателей, профессиональных 
союзов, а также иных общественных объеди-
нений.

2. Отношения социального партнерства 
на территории Свердловской области регу-
лируются соглашениями и коллективными 
договорами.

Глава 3.  
Предметы ведения  

и полномочия  
Свердловской области

Статья 22. Правовые основы опреде-
ления предметов ведения и полномочий 
Свердловской области

1. Предметы ведения Свердловской области 
определяются исходя из разграничения пред-
метов ведения между Российской Федерацией 
и субъектами Российской Федерации, установ-
ленного Конституцией Российской Федерации, 
Федеративным договором и иными догово-
рами о разграничении предметов ведения и 
полномочий, заключенными в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами. 

2. Полномочия Свердловской области 
определяются исходя из разграничения пред-
метов ведения и полномочий между Россий-
ской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации, установленного Конституцией 
Российской Федерации, федеральным зако-
ном, Федеративным договором и иными до-
говорами о разграничении предметов ведения 
и полномочий, заключенными в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами, и включают:

1) полномочия Свердловской области по 
предметам ведения Свердловской области;

2) полномочия Свердловской области по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации.

Статья 23. Предметы ведения Свердлов-
ской области,  полномочия Свердловской 
области по предметам ее ведения

1. Вне пределов ведения Российской Феде-
рации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации Свердловская область обладает всей 
полнотой государственной власти на своей 
территории.

2. В ведении Свердловской области на-
ходятся:

1) принятие и изменение Устава Свердлов-
ской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, кон-
троль за их соблюдением и исполнением;

2) установление административно-
территориального устройства Свердловской 
области и порядка его изменения;

3) установление системы органов госу-
дарственной власти Свердловской области, 
порядка их организации и деятельности в со-
ответствии с основами конституционного строя 
Российской Федерации и общими принципами 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
установленными федеральным законом, фор-
мирование органов государственной власти 
Свердловской области и иных государствен-
ных органов Свердловской области;

4) управление и распоряжение государ-
ственной собственностью Свердловской 
области;

5) определение направлений социально-

экономического развития Свердловской об-
ласти, утверждение и выполнение программ 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области; 

6) утверждение и выполнение государ-
ственных целевых программ Свердловской 
области;

7) утверждение областного бюджета, 
бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов Свердловской области 
и отчетов об их исполнении;

8) установление и введение в действие на 
территории Свердловской области региональ-
ных налогов;

9) учреждение наград Свердловской об-
ласти и установление почетных званий Сверд-
ловской области;

10) организация государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

11) иные вопросы, находящиеся вне пред-
метов ведения Российской Федерации и полно-
мочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.

3. Полномочия Свердловской области по 
предметам ведения Свердловской области 
определяются исходя из разграничения пред-
метов ведения и полномочий между Россий-
ской Федерацией и Свердловской областью 
Уставом Свердловской области и законами 
Свердловской области.

Статья 24. Предметы совместного веде-
ния Российской Федерации и Свердлов-
ской области, полномочия Свердловской 
области по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации

1. Предметы совместного ведения Россий-
ской Федерации и Свердловской области как 
субъекта Российской Федерации определяют-
ся Конституцией Российской Федерации. 

2. Полномочия Свердловской области по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федера-
ции определяются исходя из разграничения 
предметов ведения и полномочий между Рос-
сийской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами 
Свердловской области, а также договорами о 
разграничении предметов ведения и полномо-
чий, заключенными в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и федеральными 
законами.

Статья 25.Передача осуществления 
части полномочий федеральных органов 
исполнительной власти и исполнительных 
органов государственной власти Свердлов-
ской области

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами 
федеральные органы исполнительной власти 
по соглашению с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской обла-
сти могут передавать им осуществление части 
своих полномочий, если это не противоречит 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, а исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области 
по соглашению с федеральными органами 
исполнительной власти могут передавать им 
осуществление части своих полномочий с 
передачей необходимых материальных и фи-
нансовых средств, если это не противоречит 
законам Свердловской области.

Статья 26. Участие Свердловской об-
ласти в осуществлении федеральных 
полномочий

Органы государственной власти Сверд-
ловской области участвуют в осуществлении 
федеральных полномочий в пределах и фор-
мах, установленных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами.

Статья 27. Обеспечение осуществления 
федеральных полномочий в Свердловской 
области

1. В пределах ведения Российской Федера-
ции и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации федеральные органы исполнительной 
власти и исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области обра-
зуют единую систему исполнительной власти 
в Российской Федерации.

2. Органы государственной власти Сверд-
ловской области и иные государственные 
органы Свердловской области содействуют 
федеральным государственным органам в 
осуществлении ими своих полномочий на тер-
ритории Свердловской области.

Статья 28. Урегулирование разногла-
сий Свердловской области с Российской 
Федерацией и Свердловской области  
с другими субъектами Российской Феде-
рации

1. В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации споры о компетенции между 
органами государственной власти Свердлов-
ской области и органами государственной 
власти Российской Федерации, а также между 
высшими государственными органами Сверд-
ловской области и высшими государственными 
органами других субъектов Российской Феде-
рации разрешаются Конституционным Судом 
Российской Федерации.

2. В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации для разрешения разногласий 
между органами государственной власти 
Свердловской области и органами государ-
ственной власти Российской Федерации, а так-
же между высшими органами государственной 
власти Свердловской области и высшими орга-
нами государственной власти других субъектов 
Российской Федерации Свердловская область 
в лице своих органов государственной власти 
участвует в назначаемых Президентом Россий-
ской Федерации согласительных процедурах. 
В случае недостижения согласованного реше-
ния разрешение спора по решению Президента 
Российской Федерации может передаваться на 
рассмотрение соответствующего суда.

Глава 4.  
Законодательная власть

Статья 29. Субъекты законодательной 
власти в Свердловской области

1. Законодательная власть в Свердловской 
области осуществляется:

1) народом посредством референдума 
Свердловской области;

2) Законодательным Собранием Свердлов-
ской области.

2. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области является высшим и единственным 
законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти Свердловской 
области.

Статья 30. Вынесение проектов законов 
Свердловской области  на референдум 
Свердловской области

Проекты законов Свердловской области 
могут быть вынесены на референдум Сверд-
ловской области в порядке, предусмотренном 
федеральным законом и законом Свердлов-
ской области.

Статья 31. Полномочия Законодательно-
го Собрания Свердловской области 

1. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области принимает Устав Свердловской 
области и вносит в него изменения.

2. Законодательное Собрание Сверд-
ловской области законами Свердловской 
области:

1) устанавливает административно-
территориальное устройство Свердловской 
области и порядок его изменения;

2) устанавливает систему исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области;

3) устанавливает структуру Правительства 
Свердловской области;

4) устанавливает порядок управления и рас-
поряжения государственной собственностью 
Свердловской области;

5) утверждает программу социально-
экономического развития Свердловской 
области;

6) утверждает областной бюджет, бюджеты 
территориальных государственных внебюд-
жетных фондов Свердловской области, отчеты 
об исполнении областного бюджета, бюдже-
тов территориальных государственных вне-
бюджетных фондов Свердловской области;

7) устанавливает и вводит в действие на 
территории Свердловской области региональ-
ные налоги;

8) учреждает награды Свердловской об-
ласти и устанавливает почетные звания Сверд-
ловской области;

9) устанавливает особенности государ-
ственной гражданской службы Свердловской 
области;

10) устанавливает порядок подготовки и 
проведения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области;

11) устанавливает порядок подготовки и 
проведения выборов в органы местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области;

12) устанавливает порядок назначения и 
проведения референдума Свердловской об-
ласти;

13) устанавливает порядок назначения и 
проведения местных референдумов в Сверд-
ловской области;

14) регулирует вопросы организации мест-
ного самоуправления в случаях и порядке, 
установленных федеральным законом;

15) утверждает заключение и расторжение 
соглашений Свердловской области об осу-
ществлении международных и внешнеэконо-
мических связей, соглашений Свердловской 
области об осуществлении межрегиональных 
связей;

16) регулирует иные отношения в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и Уставом Свердлов-
ской области.

3. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области:

1) вносит предложения о поправках и пере-
смотре положений Конституции Российской 
Федерации, рассматривает и одобряет законы 
Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации;

2) вносит в порядке законодательной 
инициативы проекты федеральных законов в 
Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации, подготавливает 
отзывы на проекты федеральных законов по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации;

3) в пределах и формах, установленных за-
конами Свердловской области, осуществляет 
контроль за соблюдением и исполнением за-
конов Свердловской области и постановлений 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, исполнением областного бюджета, 
бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов Свердловской области, 
соблюдением установленного порядка рас-
поряжения государственной собственностью 
Свердловской области;

4) наделяет гражданина Российской Феде-
рации по представлению Президента Россий-
ской Федерации полномочиями Губернатора 
Свердловской области, принимает присягу 
гражданина Российской Федерации, наделен-
ного полномочиями Губернатора Свердлов-
ской области, при вступлении его в должность 
Губернатора Свердловской области;

(Продолжение на 8-й стр.).
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5) заслушивает бюджетные послания Губер-
натора Свердловской области;

6) заслушивает ежегодные отчеты Губер-
натора Свердловской области о результатах 
деятельности Правительства Свердловской об-
ласти, в том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным Собранием Свердловской 
области, рассматривает отчеты Губернатора 
Свердловской области о выполнении про-
грамм социально-экономического развития 
Свердловской области;

7) выражает недоверие (доверие) Губер-
натору Свердловской области в случаях, 
установленных федеральными законами, 
принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий Губернатора Свердловской обла-
сти в случаях, установленных федеральными 
законами;

8) дает согласие на назначение председате-
ля Правительства Свердловской области, ру-
ководителей уполномоченных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области в сферах финансов и социальной 
защиты населения, основного органа по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

9) назначает на должность по представле-
нию Губернатора Свердловской области судей 
Уставного Суда Свердловской области, миро-
вых судей Свердловской области;

10) назначает на должность по представ-
лению Губернатора Свердловской области 
Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области, Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области;

11) назначает половину членов Избиратель-
ной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса;

12) образует орган государственного фи-
нансового контроля, действующий на основа-
нии закона Свердловской области;

13) избирает члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации – представителя от Законодательного 
Собрания Свердловской области;

14) согласовывает назначение на должность 
прокурора Свердловской области;

15) назначает представителей обществен-
ности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области, избирает представи-
телей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Свердловской области;

16) назначает по представлению Губерна-
тора Свердловской области одну треть чле-
нов конкурсной комиссии для рассмотрения 
кандидатур на замещение должности главы 
местной администрации в муниципальном 
районе (городском округе), расположенном 
на территории Свердловской области;

17) утверждает соглашения об изменении 
границ Свердловской области;

18) одобряет проект договора о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти 
Свердловской области;

19) обращается в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросами о толко-
вании Конституции Российской Федерации, с 
запросами о соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации нормативных правовых 
актов и договоров, определенных Конститу-
цией Российской Федерации, обращается в 
суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 
Уставный Суд Свердловской области;

20) дает согласие в случаях, предусмо-
тренных законами Свердловской области, на 
принятие исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области реше-
ний о заключении сделок с имуществом;

21) назначает референдум Свердловской 
области;

22) назначает дату выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области;

23) избирает из числа депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, его заместителей, 
образует из числа депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Совет 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, комитеты и комиссии Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 
утверждает председателей и заместителей 
председателей комитетов Законодательного 
Собрания Свердловской области, назначает 
председателей и заместителей председателей 
комиссий Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

24) принимает регламент Законодательного 
Собрания Свердловской области;

25) утверждает план законопроектной 
работы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области на очередной год;

26) учреждает награды Законодательного 
Собрания Свердловской области;

27) награждает наградами Законодательно-
го Собрания Свердловской области;

28) принимает решение о самороспуске;
29) осуществляет иные полномочия, уста-

новленные Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, Уставом 
Свердловской области и законами Свердлов-
ской области. 

Статья 32. Состав и порядок формиро-
вания Законодательного Собрания Сверд-
ловской области

1. Законодательное Собрание Сверд-
ловской области состоит из 50 депутатов, 
избираемых на основе всеобщего равного 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Срок полномочий депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
одного созыва составляет 5 лет.

3. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области является правомочным, если в его 
состав избрано не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. С момента начала работы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области нового 
созыва полномочия Законодательного Собра-
ния Свердловской области прежнего созыва 
прекращаются. 

Статья 33. Условия избрания депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области

Депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший 
ко дню выборов 21 года.  

Статья 34. Выборы депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти 

Выборы депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области осуществляют-
ся в соответствии с федеральными законами и 
законом Свердловской области.

Статья 35. Условия осуществления депу-
татами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области депутатской деятельности 
и ограничения, связанные с депутатской 
деятельностью

1. Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области осуществляют депу-

татскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе или без отрыва от основной 
деятельности.

2. Число депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, работающих на 
профессиональной постоянной основе, уста-
навливается законом Свердловской области.

Депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющим де-
путатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе, выплачивается заработная 
плата в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

3. Ограничения, связанные с депутатской 
деятельностью депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, устанавли-
ваются федеральным законом.

4. Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области не может быть ото-
зван.

Статья 36. Права депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти

1. Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области имеют право:

1) вносить проекты законов Свердловской 
области и предложения по их разработке;

2) обращаться с вопросами и депутатскими 
запросами к Губернатору Свердловской об-
ласти, Правительству Свердловской области, 
руководителям исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, по 
вопросам, относящимся к полномочиям этих 
органов и их руководителей;

3) выступать на заседаниях Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, заседа-
ниях комитетов, комиссий Законодательного 
Собрания Свердловской области;

4) выдвигать кандидатуры на выборные 
должности в Законодательном Собрании 
Свердловской области, комитетах, комиссиях 
Законодательного Собрания Свердловской 
области;

5) участвовать в образовании и деятель-
ности депутатских объединений (фракций), 
других депутатских объединений;

6) осуществлять иные полномочия, преду-
смотренные Уставом Свердловской области и 
законами Свердловской области.

2. Правовой статус депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
определяется федеральным законом и зако-
ном Свердловской об-ласти.

Статья 37. Гарантии депутатской дея-
тельности и неприкосновенности депутатов 
Законодательного  Собрания Свердлов-
ской области

1. Гарантии депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области устанавливаются законом 
Свердловской области.

2. Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области вправе выражать свое 
мнение, голосовать по своему убеждению.

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области не могут преследовать-
ся за мнения, выраженные ими при исполнении 
своих полномочий.

3. Гарантии неприкосновенности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области устанавливаются федеральным за-
коном.

Статья 38. Структура Законодательного 
Собрания  Свердловской области

1. В структуру Законодательного Собрания 
Свердловской области входят председатель 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместители председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской области, 
комитеты и комиссии Законодательного Со-
брания Свердловской области.

2. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области образует Совет Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

3. Полномочия, порядок избрания пред-
седателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, заместителей председателя 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, порядок создания и деятельности 
комитетов и комиссий Законодательного Со-
брания Свердловской области, Совета Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
определяются регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Статья 39. Порядок деятельности За-
конодательного Собрания  Свердловской 
области

1. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области является постоянно действую-
щим органом государственной власти Сверд-
ловской области. 

2. Законодательное Собрание Сверд-
ловской области вновь избранного состава 
собирается на первое заседание на двадцать 
третий день со дня его избрания в правомоч-
ном составе.

3. Первое заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области открывает 
старейший по возрасту депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

4. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области самостоятельно решает вопросы 
организационного, правового, информацион-
ного, материаль-но-технического и финансо-
вого обеспечения своей деятельности.

5. Расходы на обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской 
области предусматриваются в областном 
бюджете отдельно от других расходов в со-
ответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

6. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать. 

7. Порядок деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области определяется 
федеральными законами, Уставом Свердлов-
ской области и законами Свердловской обла-
сти, регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Статья 40. Заседания Законодательного 
Собрания Свердловской области

1. Заседания Законодательного Собрания 
Свердловской области являются открытыми. 
В случаях, предусмотренных регламентом 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, оно вправе проводить закрытые за-
седания. 

2. Внеочередные заседания Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
созываются председателем Законодательного 
Собрания Свердловской области по собствен-
ной инициативе, по инициативе Губернатора 
Свердловской области либо по инициативе не 
менее одной трети от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

3. Заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области не может считаться 
правомочным, если на нем присутствует 50 
процентов или менее от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

4. Председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области руководит 

подготовкой заседания, ведет заседание, под-
писывает протоколы и постановления.

5. Законодательное Собрание Сверд-
ловской области принимает постановления 
большинством голосов от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, если иное не установлено 
федеральным законом.

6. Порядок проведения заседания Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
устанавливается регламентом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.  

Статья 41. Порядок досрочного пре-
кращения полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области

1. Полномочия Законодательного Со-
брания Свердловской области могут быть 
прекращены досрочно Законодательным 
Собранием Свердловской области в случае 
принятия им решения о самороспуске, в иных 
случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном, – Президентом Российской Федерации, 
Губернатором Свердловской области или на 
основании решения суда.

Вопрос о самороспуске Законодательного 
Собрания Свердловской области рассматрива-
ется на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области по инициативе не менее 
двух пятых от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Решение о самороспуске Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
принимается большинством голосов от числа 
избранных депутатов.

Решение о самороспуске Законодательного 
Собрания Свердловской области не может 
быть принято после назначения очередных вы-
боров депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области.

2. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Законодательного Собрания Свердлов-
ской области досрочные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

Глава 5.  
Исполнительная власть

Статья 42. Губернатор Свердловской 
области 

Губернатор Свердловской области является 
высшим должностным лицом Свердловской 
области и возглавляет систему исполнитель-
ных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области имеет 
должностной знак. Описание должностного 
знака Губернатора Свердловской области, по-
рядок его официального использования опре-
деляется законом Свердловской области.

Статья 43. Наделение гражданина 
Российской Федерации полномочиями 
Губернатора Свердловской области и 
вступление его в должность Губернатора 
Свердловской области

1. Гражданин Российской Федерации наде-
ляется полномочиями Губернатора Свердлов-
ской области по представлению Президента 
Российской Федерации Законодательным 
Собранием Свердловской области в порядке, 
установленном федеральным законом и Уста-
вом Свердловской области.

Гражданин Российской Федерации наде-
ляется полномочиями Губернатора Свердлов-
ской области сроком на пять лет.

2. Вопрос о наделении гражданина Россий-
ской Федерации полномочиями Губернатора 
Свердловской области рассматривается на 
заседании Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Решение о наделении граж-
данина Российской Федерации полномочиями 
Губернатора Свердловской области принима-
ется большинством голосов от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Гражданин Российской Федерации, на-
деленный полномочиями Губернатора Сверд-
ловской области, при вступлении в должность 
Губернатора Свердловской области приносит 
на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области следующую присягу:

«Клянусь верно служить народу, добро-
совестно выполнять возложенные на меня 
высокие обязанности Губернатора Свердлов-
ской области, уважать и защищать права и 
свободы человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и Устав 
Свердловской области».

4. Гражданин Российской Федерации, 
наделенный полномочиями Губернатора 
Свердловской области, вступает в должность 
Губернатора Свердловской области в день, 
определяемый в соответствии с федеральным 
законом.

Губернатор Свердловской области счита-
ется вступившим в должность с момента при-
несения присяги.

Статья 44. Полномочия Губернатора 
Свердловской области

1. Губернатор Свердловской области:
1) защищает права и свободы человека и 

гражданина, обеспечивает законность, право-
порядок и общественную безопасность на 
территории Свердловской области;

2) обнародует либо отклоняет законы 
Свердловской области;

3) определяет основные направления 
внутренней, бюджетной и налоговой по-
литики Свердловской области, социально-
экономического развития Свердловской 
области, развития международных и внешне-
экономических связей Свердловской области, 
развития межрегиональных связей Свердлов- 
ской области;

4) представляет Свердловскую область 
в отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государ-
ственной власти других субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-
ния и при осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей;

5) представляет в Законодательное Со-
брание Свердловской области проект дого-
вора о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти Свердловской области 
для одобрения;

6) подписывает договоры и соглашения 
Свердловской области, в том числе соглаше-
ния Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических 
связей, соглашения Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей;

7) обеспечивает координацию деятельности 
исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области с иными органами 
государственной власти Свердловской области 
и в соответствии с федеральным законодатель-
ством может организовывать взаимодействие 
органов исполнительной власти Свердловской 
области с федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальными 
органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и обще-
ственными объединениями;

8) представляет Президенту Российской 
Федерации доклады о фактически достигнутых 

и планируемых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной власти 
Свердловской области;

9) вправе требовать созыва внеочередно-
го заседания Законодательного Собрания 
Свердловской области, а также созывать вновь 
избранное Законодательное Собрание Сверд-
ловской области на первое заседание ранее 
срока, установленного для этого Законода-
тельному Собранию Свердловской области 
Уставом Свердловской области;

10) вправе участвовать в работе Законода-
тельного Собрания Свердловской области с 
правом совещательного голоса;

11) представляет Законодательному Со-
бранию Свердловской области бюджетные 
послания и проекты законов Свердловской 
области об областном бюджете, проекты 
законов Свердловской области о программе 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области и отчеты о выполнении прог-
рамм социально-экономического развития 
Свердловской области;

12) представляет Законодательному Со-
бранию Свердловской области ежегодные 
отчеты о результатах деятельности Прави-
тельства Свердловской области, в том числе 
по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Свердловской области;

13) определяет в соответствии с системой 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, установленной 
законом Свердловской области, структуру ис-
полнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

14) формирует Правительство Сверд-
ловской области, назначает на должность 
с согласия Законодательного Собрания 
Свердловской области председателя Прави-
тельства Свердловской области, назначает по 
представлению председателя Правительства 
Свердловской области на должность иных 
членов Правительства Свердловской области, 
принимает решение об отставке Правительства 
Свердловской области, председателя Прави-
тельства Свердловской области и иных членов 
Правительства Свердловской области;

15) представляет Законодательному Со-
бранию Свердловской области кандидатуры 
для получения согласия на назначение на 
должности руководителей уполномоченных 
исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области в сферах финансов 
и социальной защиты населения, основного 
органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области;

16) назначает на должность и освобождает 
от должности по представлению председа-
теля Правительства Свердловской области 
руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области, в том числе указанных в подпункте 
15 настоящего пункта, и руководителей терри-
ториальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области;

17) определяет состав и порядок деятельно-
сти президиума Правительства Свердловской 
области;

18) вправе отменять либо приостанавли-
вать действие нормативных правовых актов, 
принимаемых Правительством Свердловской 
области, областными и территориальными 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, или отдельных 
положений этих правовых актов;

19) представляет Законодательному Со-
бранию Свердловской области кандидатуры 
для назначения судьями Уставного Суда 
Свердловской области, мировыми судьями 
Свердловской области;

20) представляет Законодательному Со-
бранию Свердловской области кандидатуры 
для назначения Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, Уполно-
моченного по правам ребенка в Свердловской 
области; 

21) согласовывает назначение на должность 
прокурора Свердловской области;

22) назначает половину членов Избиратель-
ной комиссии Свердловской области;

23) назначает члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
– представителя от Губернатора Свердловской 
области;

24) образует Администрацию Губернатора 
Свердловской области;

25) формирует и возглавляет Совет обще-
ственной безопасности Свердловской области, 
координирует работу правоохранительных ор-
ганов на территории Свердловской области;

26) вправе создавать постоянные и вре-
менные координационные, консультативные, 
совещательные комиссии и советы; 

27) представляет в Законодательное Со-
брание Свердловской области кандидатуры 
одной трети членов конкурсной комиссии 
для рассмотрения кандидатур на замещение 
должности главы местной администрации в 
муниципальном районе (городском округе), 
расположенном на территории Свердловской 
области;

28) обращается в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросами о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации 
нормативных правовых актов и договоров, 
определенных Конституцией Российской 
Федерации, обращается в суды общей юрис-
дикции, арбитражные суды, Уставный Суд 
Свердловской области;

29) награждает наградами Свердловской 
области и наградами Губернатора Свердлов-
ской области, присваивает почетные звания 
Свердловской области, учреждает премии 
и стипендии Губернатора Свердловской об-
ласти;

30) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с федеральными законами, Уставом 
Свердловской области и законами Свердлов-
ской области.

2. Губернатор Свердловской области на 
основании и во исполнение Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, Устава 
Свердловской области и законов Свердлов-
ской области издает указы и распоряжения.

Статья 45. Неприкосновенность Губер-
натора Свердловской области

Губернатор Свердловской области облада-
ет неприкосновенностью. Честь и достоинство 
Губернатора Свердловской области охраня-
ются законом.

Статья 46. Условия осуществления 
деятельности Губернатора Свердловской 
области

1. Губернатор Свердловской области раз-
мещается в официальной резиденции. Губер-
натору Свердловской области за счет средств 
областного бюджета выплачивается заработ-
ная плата в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

Организационное, правовое и иное обе-
спечение деятельности Губернатора Сверд-
ловской области осуществляет Администрация 
Губернатора Свердловской области, статус 
которой определяется законодательством 
Свердловской области.

2. Ограничения, связанные с осуществлени-
ем деятельности Губернатора Свердловской 
области как высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации, устанавливаются 
федеральным законом.

Статья 47. Выражение недоверия Губер-
натору Свердловской области Законода-
тельным Собранием Свердловской обла-
сти, досрочное прекращение полномочий 
Губернатора Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области вправе выразить недоверие 
Губернатору Свердловской области в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

Вопрос о выражении недоверия Губернато-
ру Свердловской области может быть вынесен 
на рассмотрение заседания Законодательного 
Собрания Свердловской области по инициа-
тиве не менее одной трети от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Решение о выражении 
недоверия Губернатору Свердловской области 
принимается не менее чем двумя третями от 
установленного числа депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Решение Законодательного Собрания 
Свердловской области о выражении недо-
верия Губернатору Свердловской области 
направляется на рассмотрение Президента 
Российской Федерации для решения вопроса 
об отрешении Губернатора Свердловской об-
ласти от должности.

2. Полномочия Губернатора Свердловской 
области могут быть прекращены досрочно 
Президентом Российской Федерации или 
Законодательным Собранием Свердловской 
области по представлению Президента Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

Решение о досрочном прекращении 
полномочий Губернатора Свердловской об-
ласти Законодательным Собранием Сверд-
ловской области принимается на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской 
области большинством голосов от числа 
избранных депутатов Законодательного  
Собрания Свердловской области.

Статья 48. Временное исполнение 
обязанностей Губернатора Свердловской 
области

1. В случаях, когда Губернатор Свердлов-
ской области временно (в связи с болезнью или 
отпуском) не может исполнять свои обязанно-
сти, обязанности Губернатора Свердловской 
области, за исключением предусмотренных в 
подпунктах 2, 5, 8, 11 – 26 и 29 пункта 1 статьи 
44 настоящего Устава, исполняет председатель 
Правительства Свердловской области.

2. В случаях, установленных федеральным 
законом, обязанности Губернатора Свердлов-
ской области, за исключением предусмотрен-
ных федеральным законом, может временно 
исполнять лицо, назначаемое Президентом 
Российской Федерации.

Статья 49. Правительство Свердловской 
области

1. Правительство Свердловской области 
является высшим постоянно действующим 
исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области. 

2. Правительство Свердловской области 
ответственно перед Губернатором Свердлов-
ской области.

3. Правительство Свердловской области 
ответственно перед Законодательным Со-
бранием Свердловской области по вопросам 
исполнения законов Свердловской области.

4. Расходы на обеспечение деятельно-
сти Правительства Свердловской области 
предусматриваются в областном бюджете 
отдельно от других расходов в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

5. Правительство Свердловской области 
обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать.

6. Порядок деятельности Правительства 
Свердловской области определяется законом 
Свердловской области и регламентом Прави-
тельства Свердловской области.

Статья 50. Состав и структура Правитель-
ства Свердловской области

1. Правительство Свердловской области 
состоит из председателя Правительства Сверд-
ловской области и иных членов Правительства 
Свердловской области, количество которых 
устанавливается Губернатором Свердловской 
области.

2. Председатель Правительства Сверд-
ловской области руководит Правительством 
Свердловской области, определяет основные 
направления его деятельности и несет ответ-
ственность за нее.

3. Структура Правительства Свердловской 
области определяется законом Свердловской 
области.

Статья 51. Порядок формирования Пра-
вительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердлов-
ской области назначается на должность Гу-
бернатором Свердловской области с согласия 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

2. Предложение по кандидатуре на долж-
ность председателя Правительства Сверд-
ловской области вносится Губернатором 
Свердловской области в Законодательное 
Собрание Свердловской области не позднее 
двухнедельного срока после вступления в 
должность Губернатора Свердловской области 
либо досрочного прекращения полномочий 
председателя Правительства Свердловской 
области.

3. При несогласии Законодательного Со-
брания Свердловской области с кандидатурой 
на должность председателя Правительства 
Свердловской области Губернатор Свердлов-
ской области в недельный срок вносит вопрос 
о даче согласия на назначение председателя 
Правительства Свердловской области на новое 
рассмотрение Законодательного Собрания 
Свердловской области.

4. При повторном отказе в даче согласия 
на назначение председателя Правительства 
Свердловской области Губернатор Свердлов-
ской области не позднее одного месяца со дня 
внесения первого предложения в третий раз 
вносит кандидатуру председателя Правитель-
ства Свердловской области на рассмотрение 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Губернатор Свердловской области 
вправе предлагать одну и ту же кандидатуру 
на должность председателя Правительства 
Свердловской области не более двух раз.

5. Иные члены Правительства Свердловской 
области назначаются на должность Губернато-
ром Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской 
области.

Руководители уполномоченных испол-
нительных органов государственной власти 
Свердловской области в сферах финансов 
и социальной защиты населения, основного 
органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области назначаются 
на должность с согласия Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Статья 52. Полномочия Правительства 
Свердловской области

1. Правительство Свердловской области 
обеспечивает исполнение на территории 
Свердловской области Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Свердловской области 
и законов Свердловской области, указов 
Губернатора Свердловской области и по-
становлений Правительства Свердловской 
области.

2. Правительство Свердловской области:
1) осуществляет в пределах своих полно-

мочий меры по реализации, обеспечению и 
защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране собственности и общественного по-
рядка, противодействию терроризму и экс-
тремизму, борьбе с преступностью;

2) обеспечивает реализацию бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области; 

3) обеспечивает разработку проектов за-
конов Свердловской области об областном 
бюджете, бюджетах территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов Сверд-
ловской области, а также проектов программ 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области;

4) обеспечивает исполнение областно-
го бюджета, бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
Свердловской области и программ социально-
экономического развития Свердловской об-
ласти, обеспечивает составление отчетов об 
исполнении областного бюджета, бюджетов 
территориальных государственных внебюд-
жетных фондов Свердловской области и про-
грамм социально-экономического развития 
Свердловской области;

5) разрабатывает и осуществляет меры 
по обеспечению комплексного социально-
экономического развития Свердловской 
области; 

6) устанавливает порядок принятия реше-
ний о разработке государственных целевых 
программ Свердловской области, их фор-
мирования и реализации, порядок опреде-
ления сроков реализации государственных 
целевых программ Свердловской области, 
порядок проведения и критерии ежегод- 
ной оценки эффективности реализации госу-
дарственных целевых программ Свердловской 
области, а также порядок разработки, утверж-
дения и реализации ведомственных целевых 
программ;

7) управляет и распоряжается государствен-
ной собственностью Свердловской области;

8) содействует укреплению и развитию 
социального партнерства в Свердловской 
области, заключает областные соглашения, 
устанавливающие общие принципы регули-
рования социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений 
на территории Свердловской области, содей-
ствует созданию рабочих мест на территории 
Свердловской области;

9) участвует в проведении единой государ-
ственной политики в сферах науки, образова-
ния, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, социального обеспечения 
и экологии;

10) обеспечивает осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения, разрабатывает и реализует меры по 
организации транспортного обслуживания на-
селения автомобильным, железнодорожным, 
водным, воздушным транспортом (пригород-
ное и межмуниципальное сообщение);

11) утверждает схему территориального 
планирования Свердловской области, доку-
ментацию по планировке территории для раз-
мещения объектов капитального строительства 
областного значения;

12) осуществляет меры по стимулированию 
жилищного строительства на территории 
Свердловской области;

13) обеспечивает организацию и осущест-
вление инвестиционных проектов на объекты 
государственной собственности Свердловской 
области, финансируемые за счет средств 
областного бюджета, межмуниципальных 
инвестиционных проектов, а также инвести-
ционных проектов, направленных на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

14) вправе предложить органам мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области, выборным или иным 
должностным лицам местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, привести в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации изданные 
ими правовые акты в случае, если указанные 
акты противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Уставу Свердловской области, 
законам и иным нормативным правовым ак-
там Свердловской области, а также вправе 
обратиться в суд; 

15) вправе отменять, приостанавливать 
действие муниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, регулирую-
щих осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, отдельных государственных полно-
мочий, переданных в соответствии с законами 
Свердловской области органам местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области;

16) участвует в осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, межрегиональных связей 
Свердловской области;

17) осуществляет иные полномочия, уста-
новленные Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, Уставом 
Свердловской области и законами Свердлов-
ской области, а также предусмотренные со-
глашениями, заключенными с федеральными 
органами исполнительной власти.

3. Правительство Свердловской области 
на основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных за-
конов, нормативных правовых актов Прези-
дента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
Устава Свердловской области и законов 
Свердловской области, указов Губернатора 
Свердловской области издает постановления 
и распоряжения.

Статья 53. Прекращение полномочий 
Правительства Свердловской области 

1. Правительство Свердловской области 
слагает свои полномочия перед гражданином 
Российской Федерации, наделенным полно-
мочиями Губернатора Свердловской области, в 
день вступления его в должность Губернатора 
Свердловской области.

2. Полномочия Правительства Свердлов-
ской области могут быть прекращены досроч-
но в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.
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3. Правительство Свердловской области, 
находящееся в отставке, в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом, продолжает 
действовать до сформирования нового Прави-
тельства Свердловской области.

Статья 54. Иные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской 
области

1. Правительство Свердловской области 
в соответствии с системой исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области и структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
формирует областные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области 
и территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской об-
ласти. Статус областных и территориальных 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области определяется 
законодательством Свердловской области.

2. Областные исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области 
осуществляют государственное управление в 
одной из отраслей экономики либо социальной 
сферы или межотраслевое государственное 
управление на всей территории Свердловской 
области.

3. Территориальные исполнительные ор-
ганы государственной власти Свердловской 
области осуществляют государственное 
управление в одной из отраслей экономики 
либо социальной сферы или межотраслевое 
государственное управление на территории 
одной либо нескольких административно-
территориальных единиц Свердловской обла-
сти и (или) населенных пунктов Свердловской 
области.

4. Правительство Свердловской области 
осуществляет контроль за деятельностью об-
ластных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области, вправе отменять или приостанавли-
вать действие нормативных правовых актов, 
принимаемых областными и территориаль-
ными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, или 
отдельных положений этих правовых актов.

Глава 6.  
Судебная власть

Статья 55. Осуществление судебной 
власти

1. Судебная власть в Свердловской области 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами осу-
ществляется федеральными судами, Уставным 
Судом Свердловской области и мировыми 
судьями Свердловской области.

2. Полномочия, порядок образования и 
деятельности федеральных судов устанавли-
ваются федеральными законами.

Статья 56. Уставный Суд Свердловской 
области

1. Уставный Суд Свердловской области 
является органом государственной судебной 
власти Свердловской области. Уставный Суд 
Свердловской области входит в судебную 
систему Российской Федерации. 

2. Судьи Уставного Суда Свердловской 
области назначаются на должности Законо-
дательным Собранием Свердловской области 
по представлению Губернатора Свердловской 
области на срок, установленный законом 
Свердловской области.

К кандидатам на должности судей Уставно-
го Суда Свердловской области предъявляются 
требования, установленные федеральным за-
коном и законом Свердловской области.

3. Председатель и заместители председа-
теля Уставного Суда Свердловской области 
назначаются Уставным Судом Свердловской 
области.

4. Уставный Суд Свердловской области 
рассматривает вопросы соответствия законов 
Свердловской области и иных правовых актов, 
за исключением ненормативных (индивидуаль-
ных), принимаемых органами государствен-
ной власти Свердловской области, иными 
государственными органами Свердловской 
области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, Уставу 
Свердловской области, осуществляет толко-
вание Устава Свердловской области, а также 
иные полномочия, установленные законом 
Свердловской области.

Порядок рассмотрения вопросов Уставным 
Судом Свердловской области устанавливается 
законом Свердловской области.

5. Правовые акты либо их отдельные части, 
признанные Уставным Судом Свердловской 
области противоречащими Уставу Свердлов-
ской области, утрачивают силу немедленно 
после провозглашения решения Уставного 
Суда Свердловской области.

Решения Уставного Суда Свердловской об-
ласти, принятые в пределах его полномочий, не 
могут быть пересмотрены иным судом.

6. Расходы на обеспечение деятельно-
сти Уставного Суда Свердловской области 
предусматриваются в областном бюджете 
отдельно от других расходов в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

Статья 57. Мировые судьи Свердловской 
области 

1. Мировые судьи Свердловской области 
являются судьями общей юрисдикции Сверд-
ловской области и входят в судебную систему 
Российской Федерации.

Мировые судьи Свердловской области 
осуществляют свою деятельность в пределах 
судебных участков, создаваемых и упраздняе-
мых законом Свердловской области.

2. Мировые судьи Свердловской области 
назначаются на должности Законодательным 
Собранием Свердловской области по пред-
ставлению Губернатора Свердловской области 
на срок, установленный законом Свердлов-
ской области.

К кандидатам на должности мировых 
судей Свердловской области предъявляются 
требования, установленные федеральным 
законом.

3. Полномочия мировых судей Свердлов-
ской области устанавливаются федеральным 
законом.

Порядок деятельности мировых судей 
Свердловской области устанавливается фе-
деральным законом и законом Свердловской 
области.

Глава 7.  
Законодательство  

Свердловской области
Статья 58. Нормативные правовые акты 

Свердловской  области, составляющие за-
конодательство Свердловской области 

1. Законодательство Свердловской обла-
сти составляют нормативные правовые акты 
Свердловской области, принимаемые:

1) на референдуме Свердловской об-
ласти;

2) Законодательным Собранием Свердлов-
ской области;

3) Губернатором Свердловской области;
4) Правительством Свердловской области;

5) областными и территориальными испол-
нительными органами государственной власти 
Свердловской области;

6) иными государственными органами 
Свердловской области.

2. Устав Свердловской области является 
основным законом Свердловской области, 
имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей ее территории. Законы и 
иные нормативные правовые акты, прини-
маемые в Свердловской области, не должны 
противоречить Уставу Свердловской области. 
Указы Губернатора Свердловской области, 
постановления Правительства Свердловской 
области, иные правовые акты, принимаемые в 
Свердловской области, не должны противоре-
чить законам Свердловской области. В случае 
противоречия между законом Свердловской 
области и правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, иными правовыми актами, 
принимаемыми в Свердловской области, дей-
ствует закон Свердловской области.

3. Нормативные правовые акты Свердлов-
ской области принимаются в форме: 

1) Устава Свердловской области;
2) законов Свердловской области;  
3) постановлений Законодательного Со-

брания Свердловской области;
4) указов Губернатора Свердловской об-

ласти;
5) постановлений Правительства Свердлов-

ской области.
Областные и территориальные испол-

нительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные 
органы Свердловской области принимают 
нормативные правовые акты Свердловской 
области в формах и случаях, установленных 
федеральными законами и законами Сверд-
ловской области.

Статья 59. Правовое регулирование 
по предметам ведения Свердловской об-
ласти

1. Вне пределов ведения Российской Фе-
дерации и совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации Свердловская область осуществляет 
собственное правовое регулирование, включая 
принятие законов Свердловской области и 
иных нормативных правовых актов Свердлов-
ской области.

2 .  В  с л у ч а е  п р о т и в о р е ч и я  м е ж -
ду федеральным законом и норматив-
ным правовым актом Свердловской об-
ласти, изданным в соответствии с пунк- 
том 1 настоящей статьи, действует норматив-
ный правовой акт Свердловской области.

Статья 60. Правовое регулирование по 
предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации

1. По предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации принимаются законы и иные 
нормативные правовые акты Свердловской 
области в соответствии с федеральными за-
конами, изданными по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

2. Высшие органы государственной власти 
Свердловской области участвуют в рассмо-
трении Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации проектов 
федеральных законов по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законом.

3. Законы и иные нормативные правовые 
акты Свердловской области не могут противо-
речить федеральным законам, принятым по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации. В случае противоречия между феде-
ральным законом и законом Свердловской 
области или иным нормативным правовым 
актом Свердловской области, изданным в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
действует федеральный закон.

4. После принятия федерального закона по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации законы и иные нормативные правовые 
акты Свердловской области приводятся в со-
ответствие с федеральным законом.

Статья 61. Опубликование нормативных 
правовых актов Свердловской области

1. Законы Свердловской области и иные 
нормативные правовые акты, составляющие 
законодательство Свердловской области, 
должны быть официально опубликованы для 
всеобщего сведения.  

2. Официальным опубликованием закона 
Свердловской области, иного нормативного 
правового акта Свердловской области считает-
ся публикация его полного текста в «Областной 
газете». Законы Свердловской области и иные 
нормативные правовые акты Свердловской об-
ласти должны быть официально опубликованы 
в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

3. Закон Свердловской области должен 
быть официально опубликован не позднее 
чем через четыре дня со дня его подписания 
Губернатором Свердловской области. Иные 
нормативные правовые акты Свердловской 
области должны быть официально опублико-
ваны не позднее чем через семь дней со дня 
их принятия.

Статья 62. Обязательность законода-
тельства Свердловской области

1. Органы государственной власти Сверд-
ловской области, иные государственные ор-
ганы Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, граждане, организации, находя-
щиеся или осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, обязаны 
соблюдать Устав Свердловской области и за-
коны Свердловской области.

2. Устав Свердловской области и законы 
Свердловской области подлежат государ-
ственной защите на территории Свердловской 
области так же, как и федеральные законы.

Статья 63. Право законодательной ини-
циативы

1. Право законодательной инициативы 
принадлежит депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области, Губерна-
тору Свердловской области, Правительству 
Свердловской области, Уставному Суду Сверд-
ловской области, Свердловскому областному 
суду, Арбитражному суду Свердловской об-
ласти, Избирательной комиссии Свердловской 
области, прокурору Свердловской области, 
представительным органам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области. Законодательная 
инициатива может быть также осуществлена 
не менее чем десятью тысячами проживающих 
в Свердловской области граждан Российской 
Федерации, обладающих активным избира-
тельным правом.

2. Законопроекты вносятся в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области. Законо-
проекты, вносимые в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Свердловской об-
ласти, по его предложению рассматриваются 

Законодательным Собранием Свердловской 
области в первоочередном порядке.

3. Законопроекты, связанные с измене-
ниями областного бюджета, рассматриваются 
Законодательным Собранием Свердловской 
области по представлению Губернатора Сверд-
ловской области либо при наличии его заклю-
чения. Законами Свердловской области может 
предусматриваться рассмотрение Законода-
тельным Собранием Свердловской области 
по представлению Губернатора Свердловской 
области или при наличии его заключения иных 
законопроектов. Заключение Губернатора 
Свердловской области представляется в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области 
в двадцатидневный срок с момента получения 
от него соответствующего законопроекта. 
Губернатор Свердловской области вправе 
представить свое заключение в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области ранее 
указанного срока.

Статья 64. Порядок принятия законов 
Свердловской области

1. Законы Свердловской области принима-
ются Законодательным Собранием Свердлов-
ской области.

2. Рассмотрение проектов законов Сверд-
ловской области в комитетах, комиссиях 
Законодательного Собрания Свердловской 
области осуществляется в порядке, установ-
ленном Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области и регламентом 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Законы Свердловской области принима-
ются большинством голосов от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, если иное не предусмо-
трено федеральным законом.

4. Подлинный текст закона Свердловской 
области, принятого Законодательным Собра-
нием Свердловской области, удостоверенный 
подписью председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области, в течение 
трех дней со дня принятия этого закона направ-
ляется Губернатору Свердловской области для 
обнародования.

Статья 65. Обнародование законов 
Свердловской области Губернатором 
Свердловской области 

Губернатор Свердловской области в те-
чение десяти дней после получения закона 
Свердловской области от Законодательного 
Собрания Свердловской области подписывает 
закон Свердловской области и не позднее 
чем на следующий день после его подписания 
направляет его для официального опублико-
вания.

Статья 66. Отклонение Губернатором 
Свердловской области принятого закона 
Свердловской области

1. Губернатор Свердловской области вправе 
отклонить переданный ему для обнародования 
закон Свердловской области.

2. Если в течение десяти дней со дня по-
лучения закона Свердловской области от 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Губернатор Свердловской области 
отклонит его, то Законодательное Собрание 
Свердловской области вновь рассматривает 
данный закон Свердловской области.

3. В случае, если при повторном рассмо-
трении закон Свердловской области будет 
повторно принят в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей голосов 
от установленного числа депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, 
он подлежит обнародованию Губернатором 
Свердловской области в течение десяти 
дней.

4. В случае, если при повторном рассмо-
трении в отклоненный Губернатором Сверд-
ловской области закон Свердловской области 
вносятся изменения, этот закон подлежит 
принятию и обнародованию в общем порядке, 
установленном Уставом Свердловской области 
и законом Свердловской области.

Статья 67. Вступление в силу законов 
Свердловской области

Законы Свердловской области вступают в 
силу после их официального опубликования 
в «Областной газете». Законы Свердловской 
области по вопросам защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина вступают в силу не ранее 
чем через десять дней после их официального 
опубликования.

Статья 68. Толкование нормативных 
правовых актов Свердловской области

1. Официальное толкование Устава Сверд-
ловской области осуществляется Уставным 
Судом Свердловской области. Законы Сверд-
ловской области официальному толкованию 
не подлежат.

2. Официальное толкование иных норма-
тивных правовых актов Свердловской области 
осуществляется органами, принявшими соот-
ветствующие акты.

Статья 69. Признание утратившими силу 
и приостановление действия правовых 
актов Свердловской области

1. Правовые акты Свердловской области 
или их отдельные положения могут быть при-
знаны утратившими силу в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами, 
Уставом Свердловской области и законами 
Свердловской области.

2. Действие правовых актов Свердловской 
области или их отдельных положений может 
быть приостановлено в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, 
Уставом Свердловской области и законами 
Свердловской области.

Статья 70. Защита прав и законных 
интересов Свердловской области в сфере 
правового регулирования

1. На органы государственной власти 
Свердловской области возлагается обязан-
ность по защите законных прав и интересов 
Свердловской области в сфере правового 
регулирования.

2. В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, органы государ-
ственной власти Свердловской области 
вправе оспаривать в судах правовые акты 
органов государственной власти Российской 
Федерации.

Глава 8.  
Законность, правопорядок,  
общественная безопасность

Статья 71. Осуществление мер по обе-
спечению законности, правопорядка, 
общественной безопасности 

1. Органы государственной власти Сверд-
ловской области осуществляют в пределах 
своих полномочий меры по обеспечению 
законности, правопорядка, общественной бе-
зопасности, по противодействию терроризму и 
экстремизму, борьбе с преступностью.

2. Свердловская область заключает до-
говоры и соглашения с другими субъектами 
Российской Федерации для обеспечения 
координации действий в вопросах борьбы с 
преступностью и охраны правопорядка.

3. Губернатор Свердловской области обе-
спечивает законность, правопорядок, обще-
ственную безопасность, формирует и воз-
главляет Совет общественной безопасности 
Свердловской области. Порядок создания и 

деятельности Совета общественной безопас-
ности Свердловской области определяется 
законом Свердловской области.

Статья 72. Правоохранительные орга-
ны

1. В Свердловской области в целях обеспе-
чения личной безопасности граждан, защиты 
их имущества, охраны общественного порядка 
и борьбы с преступностью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
действуют правоохранительные органы.

2. Порядок деятельности правоохранитель-
ных органов на территории Свердловской об-
ласти определяется федеральным законом. 

Статья 73. Прокурорский надзор в 
Свердловской области

1. Надзор за исполнением законов на тер-
ритории Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом осуществляет про-
куратура Российской Федерации.

2. Прокурор Свердловской области назна-
чается Генеральным прокурором Российской 
Федерации по согласованию с Губернатором 
Свердловской области и Законодательным 
Собранием Свердловской области.

Глава 9.  
Государственные должности  

Свердловской области  
и государственная  

гражданская служба  
Свердловской области

Статья 74. Государственные должности 
Свердловской области 

1. Перечень государственных должностей 
Свердловской области устанавливается за-
коном Свердловской области.

2. Правовое положение лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской об-
ласти, определяется федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом Свердловской 
области, законами Свердловской области 
и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

Статья 75. Осуществление государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области

1. Государственная гражданская служ-
ба Свердловской области осуществляется  
гражданами Российской Федерации в целях 
обеспечения исполнения полномочий госу-
дарственных органов Свердловской области, 
а также лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, устанав-
ливаемые для непосредственного исполнения 
полномочий органов государственной власти 
Свердловской области и иных государствен-
ных органов Свердловской области Уставом 
Свердловской области и законами Свердлов-
ской области.

2. Государственная гражданская служба 
Свердловской области осуществляется на 
должностях государственной гражданской 
службы Свердловской области.

Должности государственной гражданской 
службы Свердловской области учреждаются 
в порядке, установленном федеральным за-
коном и законом Свердловской области.

Статья 76. Взаимосвязь государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области с другими видами  
государственной службы, входящими в си-
стему государственной службы Российской 
Федерации, и муниципальной службой

Государственная гражданская служба 
Свердловской области в соответствии с фе-
деральным законом входит в систему государ-
ственной службы Российской Федерации.

При организации государственной граж-
данской службы Свердловской области обе-
спечиваются единые принципы построения и 
функционирования системы государственной 
службы Российской Федерации, а также 
взаимосвязь государственной гражданской 
службы Свердловской области с другими ви-
дами государственной службы, входящими в 
систему государственной службы Российской 
Федерации, и муниципальной службой.

Статья 77. Реестр должностей государ-
ственной гражданской службы Свердлов-
ской области

Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области 
утверждается Губернатором Свердловской 
области с учетом структуры государственных 
органов Свердловской области, требований 
законодательства Российской Федерации и 
законодательства Свердловской области.

Статья 78. Квалификационные требова-
ния к должностям государственной граж-
данской службы Свердловской области

Квалификационные требования к долж-
ностям государственной гражданской службы 
Свердловской области устанавливаются фе-
деральным законом, законом Свердловской 
области, нормативным правовым актом госу-
дарственного органа Свердловской области.

Статья 79. Ограничения и запреты, свя-
занные с государственной гражданской 
службой Свердловской области

1. Гражданин Российской Федерации 
не может быть принят на государственную 
гражданскую службу Свердловской области, 
а государственный гражданский служащий 
Свердловской области не может находиться на 
государственной гражданской службе Сверд-
ловской области в случаях, установленных 
федеральными законами.

2. Государственные гражданские служащие 
Свердловской области должны исполнять 
обязанности, соблюдать ограничения и не на-
рушать запреты, связанные с государственной 
гражданской службой, соблюдать требования 
к служебному поведению государственного 
гражданского служащего, установленные 
федеральным законом.

Статья 80. Представление сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера

Гражданин Российской Федерации, пре-
тендующий на замещение должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской 
области, включенной в перечень, установлен-
ный нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, а также государственный 
гражданский служащий Свердловской обла-
сти, замещающий должность государственной 
гражданской службы Свердловской области, 
включенную в перечень, установленный нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, представляют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области 
сведения о своих доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера членов своей семьи.

Статья 81. Классные чины государствен-
ной гражданской службы Свердловской 
области

Государственным гражданским служа-
щим Свердловской области присваиваются 
классные чины государственной гражданской 
службы Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом и законом Свердлов-
ской области.

Статья 82. Государственные гаран-

тии, предоставляемые государственным 
гражданским служащим Свердловской 
области

Государственным гражданским служащим 
Свердловской области предоставляются 
основные и дополнительные государствен-
ные гарантии в соответствии с федеральными 
законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Глава 10.  
Административно- 
территориальное  

устройство и границы  
Свердловской области

Статья 83. Принципы и порядок ре-
шения вопросов административно-
территориального устройства Свердлов-
ской области

1. Свердловская область самостоя-
тельно устанавливает административно-
территориальное устройство Свердловской 
области и порядок его изменения.

2. Административно-территориальное 
устройство Свердловской области осущест-
вляется на основе:

1) оптимизации системы государственного 
управления и сбалансированного развития 
поселений;

2) создания благоприятных экономических, 
финансовых и организационных условий для 
осуществления местного самоуправления;

3) содействия рациональному использо-
ванию природных ресурсов и социально-
экономического потенциала Свердловской об-
ласти, развития социальной инфраструктуры и 
системы коммуникаций;

4) учета исторически сложившейся системы 
проживания населения;

5) создания условий для защиты интересов 
национальных меньшинств в местах их ком-
пактного проживания;

6) иных принципов.
3 .  П о р я д о к  о б р а з о в а н и я ,  и з м е -

нения и упразднения административно-
территориальных единиц, за исключением 
закрытых административно-территориальных 
образований, критерии отнесения населенных 
пунктов к категориям городских и сельских 
населенных пунктов, а также иные вопросы 
административно-территориального устрой-
ства Свердловской области и порядка его 
изменения регулируются законами Свердлов-
ской области.

4. Решения по вопросам административно-
территориального устройства Свердловской 
области принимаются с учетом мнения пред-
ставительных органов соответствующих му-
ниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. 

Статья 84. Административно-терри-
ториальное деление Свердловской об-
ласти

1. В Свердловскую область непосредствен-
но входят:

Алапаевский район, Артемовский район, 
Артинский район, Ачитский район, Байкалов-
ский район, Белоярский район, Богданович-
ский район, Верхнесалдинский район, Верхо-
турский район, Гаринский район, Ирбитский 
район, Каменский район, Камышловский рай-
он, Красноуфимский район, Невьянский район, 
Нижнесергинский район, Новолялинский рай-
он, Пригородный район, Пышминский район, 
Режевской район, Серовский район, Слободо-
Туринский район, Сухоложский район, Сысерт-
ский район, Таборинский район, Тавдинский 
район, Талицкий район, Тугулымский район, 
Туринский район, Шалинский район;

город Алапаевск, город Асбест, город 
Березовский, город Верхняя Пышма, город 
Екатеринбург, город Заречный, город Ивдель, 
город Ирбит, город Каменск-Уральский, город 
Камышлов, город Карпинск, город Качканар, 
город Кировград, город Краснотурьинск, 
город Красноуральск, город Красноуфимск, 
город Кушва, город Нижний Тагил, город 
Нижняя Салда, город Нижняя Тура, город 
Первоуральск, город Полевской, город Ревда, 
город Североуральск, город Серов;

закрытое административно-террито-
риальное образование город Лесной, за-
крытое административно-территориальное 
образование город Новоуральск, закрытое 
административно-территориальное обра-
зование поселок Свободный, закрытое 
административно-территориальное образо-
вание поселок Уральский.

2. Административно-территориальное де-
ление Свердловской области устанавливается 
законом Свердловской области.

Статья 85. Границы Свердловской об-
ласти

1. Границы Свердловской области опреде-
ляются соглашениями с сопредельными субъ-
ектами Российской Федерации и обозначаются 
на местности.

2. Официальным документом, фиксирую-
щим границы Свердловской области, является 
их описание, содержащее необходимые сведе-
ния и картографические материалы.

3. Границы между Свердловской областью 
и другими субъектами Российской Федерации 
могут быть изменены соглашениями об изме-
нении этих границ.

4. Изменения границ Свердловской области 
не могут быть произведены без согласия насе-
ления Свердловской области, выраженного на 
референдуме Свердловской области.

5. Изменения границ между Свердловской 
областью и другими субъектами Российской 
Федерации утверждаются Советом Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Глава 11.  
Местное самоуправление  
в Свердловской области

Статья 86. Осуществление местного са-
моуправления  в Свердловской области  

1. В Свердловской области осуществляется 
местное самоуправление, обеспечивающее в 
пределах, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, 
а в случаях, установленных федеральными 
законами, – законами Свердловской области, 
самостоятельное, под свою ответственность, 
решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, вопросов 
местного значения исходя из интересов насе-
ления, с учетом исторических и иных местных 
традиций.

2. Местное самоуправление осуществля-
ется посредством участия граждан в местных 
референдумах, муниципальных выборах, 
реализации иных форм прямого волеизъяв-
ления, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления на всей территории 
Свердловской области в городских, сельских 
поселениях, муниципальных районах и город-
ских округах.

Статья 87. Принципы организации 
местного самоуправления в Свердловской 
области

Местное самоуправление в Свердловской 

области осуществляется на основе общих 
правовых, территориальных, организацион-
ных и экономических принципов организации 
местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Статья 88. Уставы муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области

1. Уставами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, определяются вопросы организации 
местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами Сверд-
ловской области.

2. Уставы муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, принимаются представительными 
органами соответствующих муниципальных 
образований, а в случаях и порядке, предусмо-
тренных федеральным законом, – населением 
непосредственно. 

Уставы муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном федеральным 
законом.

Статья 89. Органы и должностные лица 
местного самоуправления, муниципальные 
служащие

1. В муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, 
создаются и осуществляют деятельность органы  
местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, в соответствии с федеральным зако-
ном и уставами этих муниципальных образова-
ний обладают правами юридического лица.

2. Представительные органы муниципаль-
ных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, избираются 
на муниципальных выборах в порядке, уста-
новленном федеральным законом и законом 
Свердловской области. Уставами муниципаль-
ных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с феде-
ральным законом может быть установлен иной 
порядок формирования представительных 
органов этих муниципальных районов.

3. Главы муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской об-
ласти, избираются, а местные администрации 
(исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области) фор-
мируются в порядке, установленном уставами 
соответствующих муниципальных образований 
в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.

4. Наименования представительных органов 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, глав 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
местных администраций (исполнительно-
распорядительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области) устанавливаются за-
коном Свердловской области с учетом исто-
рических и иных местных традиций.

5. Порядок и основания прекращения 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, уста-
навливаются уставами этих муниципальных 
образований в соответствии с федеральны-
ми законами. Органы и должностные лица 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, несут ответствен-
ность перед населением этих муниципальных 
образований, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с феде-
ральным законом.

6. Муниципальные служащие обеспечивают 
исполнение полномочий органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и лиц, 
замещающих муниципальные должности, в по-
рядке, определенном уставами муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, иными муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и законами Сверд-
ловской области. 

Статус муниципального служащего опреде-
ляется федеральным законом, а также при-
нимаемыми в соответствии с ним законами 
Свердловской области, уставами муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и иными 
муниципальными правовыми актами.

Статья 90. Полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области

1.  В  целях  решения  определен-
ных федеральным законом вопросов  
местного значения органы местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, обладают полномочиями, установ-
ленными федеральными законами и уставами 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.

2. Органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, законами 
Свердловской области могут наделяться от-
дельными государственными полномочиями 
Свердловской области с передачей необходи-
мых для их реализации материальных ресурсов 
и финансовых средств.

Статья 91. Экономическая основа мест-
ного самоуправления 

1. Экономическую основу местного са-
моуправления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, 
средства местных бюджетов, а также имуще-
ственные права муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области.

2. В собственности муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области, может находиться 
имущество, предусмотренное федеральным 
законом.

3. Выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, путем предоставления дотаций из об-
ластного бюджета бюджетам этих муниципаль-
ных образований осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законом.

Статья 92. Гарантии местного самоуправ-
ления

1. Органы государственной власти Сверд-
ловской области при принятии решений, не-
посредственно касающихся муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, учитывают мнение  
органов местного самоуправления.

2. Местное самоуправление гарантируется 
правом на судебную защиту, на компенсацию 
дополнительных расходов, возникающих 
в результате решений, принятых органами 
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государственной власти Свердловской обла-
сти, запретом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституци-
ей Российской Федерации и федеральными 
законами.

Глава 12.  
Государственная  

собственность  
Свердловской области.  

Свобода экономической  
деятельности

Статья 93. Имущество, находящееся в 
государственной собственности Свердлов-
ской области

В государственной собственности Сверд-
ловской области может находиться имущество, 
необходимое:

1) для осуществления полномочий Сверд-
ловской области по предметам ее ведения;

2) для осуществления полномочий Сверд-
ловской области по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

3) для осуществления отдельных полномо-
чий по предметам ведения Российской Феде-
рации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, в случаях, 
установленных федеральными законами, а 
также для участия органов государственной 
власти Свердловской области в осуществле-
нии отдельных не переданных им полномочий 
Российской Федерации по предметам ведения 
Российской Федерации и полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в случаях, если это 
участие предусмотрено федеральными за-
конами; 

4) для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Свердловской обла-
сти, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государ-
ственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области в соответ-
ствии с законами Свердловской области;

5) для осуществления полномочий, право 
осуществления которых предоставлено ор-
ганам государственной власти Свердловской 
области федеральными законами.

Статья 94. Осуществление правомочий 
собственника в отношении имущества 
Свердловской области

1. Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в государственной собственно-
сти Свердловской области, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердлов-
ской области.

2. Исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области осуществляют 
распоряжение имуществом, находящимся в 
государственной собственности Свердловской 
области, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области. Законом Свердлов-
ской области устанавливается максимальный 
размер сделок с имуществом, отчуждение ко-
торого возможно по решению исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области.

3. Объекты, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, 
имеющие важное значение, отчуждению не 
подлежат. Их перечень устанавливается за-
коном Свердловской области.

Статья 95. Обеспечение свободы эконо-
мической деятельности

1. В Свердловской области гарантируется 
право граждан на свободное использование 
своих способностей и имущества для осу-
ществления в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области 
различных форм предпринимательской 
деятельности, обеспечиваются экономиче-
ская свобода и конкуренция, в соответствии 
с федеральными законами осуществляется 
антимонопольное регулирование.

2. В Свердловской области в соответствии 
с федеральными законами и  законами Сверд-
ловской области осуществляются меры, на-
правленные на защиту прав инвесторов.

3. Органы государственной власти Сверд-
ловской области и иные государственные 
органы Свердловской области не вправе 
вводить не предусмотренные федеральными 
законами и законами Свердловской области 
ограничения хозяйственной деятельности в 
Свердловской области организаций различных 
форм собственности и граждан.

Статья 96. Поддержка предпринима-
тельства в социально значимых сферах и 
защита прав потребителей

1. Органы государственной власти Сверд-
ловской области и иные государственные 
органы Свердловской области в соответствии 
с федеральными законами и законами Сверд-
ловской области осуществляют поддержку 
и стимулирование развития предпринима-
тельства в социально значимых сферах путем 
установления соответствующих приоритетов 
в финансовой, налоговой и бюджетной по-
литике.

2. В Свердловской области защищаются ин-
тересы потребителей и поддерживается обще-
ственная деятельность по защите их прав. 

Глава 13.  
Финансы  

Свердловской области
Статья 97. Бюджетная и налоговая по-

литика  Свердловской области
1. Бюджетная и налоговая политика Сверд-

ловской области формируется на основе 
единой финансовой политики Российской 
Федерации и определяется Губернатором 
Свердловской области в соответствии с про-
граммами социально-экономического разви-
тия Свердловской области, утверждаемыми 
законами Свердловской области.

Основные направления бюджетной и на-
логовой политики Свердловской области 
устанавливаются в Бюджетном послании Гу-
бернатора Свердловской области, ежегодно 
представляемом Законодательному Собранию 
Свердловской области в сроки, предусмотрен-
ные законом Свердловской области.

2. Целью бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области является обеспече-
ние Свердловской области необходимыми 
финансовыми ресурсами и организация их 
эффективного использования.

Статья 98. Финансовые ресурсы Сверд-
ловской области

1. Финансовые ресурсы Свердловской обла-
сти включают средства областного бюджета и 
иные финансовые средства, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, 
и используются для обеспечения реализации 
полномочий Свердловской области по пред-
метам ведения Свердловской области и полно-

мочий Свердловской области по предметам 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.

2. Распоряжение финансовыми ресурсами 
Свердловской области осуществляется орга-
нами государственной власти Свердловской 
области в пределах их полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Свердловской 
области.

Статья 99. Формирование доходов об-
ластного бюджета и бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных 
фондов Свердловской области

1. Доходы областного бюджета фор-
мируются в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о налогах и сборах за 
счет региональных налогов, установленных и 
введенных в действие на территории Сверд-
ловской области, отчислений от федеральных 
налогов и сборов, по которым установлены 
нормативы отчислений в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, средств, поступающих 
от использования государственного казенно-
го имущества Свердловской области, иных 
средств, поступающих на безвозмездной и 
безвозвратной основе, в том числе из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Региональные налоги, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, устанавливаются и вводятся 
в действие на территории Свердловской обла-
сти законами Свердловской области.

2. Доходы областного бюджета в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, передаются 
местным бюджетам в соответствии с нормати-
вами отчислений, устанавливаемыми законами 
Свердловской области.

3. Доходы бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов Сверд-
ловской области формируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

Статья 100. Формирование расходов 
областного бюджета и бюджетов террито-
риальных государственных внебюджетных 
фондов Свердловской области

1. Формирование расходов областного 
бюджета осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами Свердловской 
области, исполнение которых согласно за-
конодательству Российской Федерации и за-
конодательству Свердловской области должно 
происходить в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом пе-
риоде) за счет средств областного бюджета.

2. Формирование расходов бюджетов 
территориальных государственных вне-
бюджетных фондов Свердловской области 
осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Свердловской области, ис-
полнение которых согласно законодательству 
Российской Федерации и законодательству 
Свердловской области должно происходить 
в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) за счет 
средств бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов Свердлов-
ской области.

Статья 101. Резервный фонд Правитель-
ства Свердловской области

В расходной части областного бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации предусматривается 
создание резервного фонда Правительства 
Свердловской области.

Статья 102. Государственные заимство-
вания Свердловской области

1. Свердловская область в случаях и по-
рядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять 
государственные заимствования, в том числе 
выпускать государственные ценные бумаги 
Свердловской области, получать бюджетные 
кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также 
кредиты, предоставляемые кредитными ор-
ганизациями.

2. Государственные долговые обязатель-
ства Свердловской области, возникающие 
в результате осуществления государствен-
ных заимствований Свердловской области, 
включаются в состав государственного долга 
Свердловской области, обеспечиваемого 
государственным казенным имуществом 
Свердловской области.

Статья 103. Составление и утверждение 
областного   бюджета и бюджетов террито-
риальных  государственных внебюджетных 
фондов Свердловской области

1. Проект областного бюджета и проекты 
бюджетов территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов Свердловской 
области составляются и рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердлов-
ской области.

Областной бюджет и бюджеты террито-
риальных государственных внебюджетных 
фондов Свердловской области утверждаются 
в форме законов Свердловской области на 
срок, установленный законом Свердловской 
области.

2. Проект закона Свердловской области об 
областном бюджете вносится Губернатором 
Свердловской области в порядке законода-
тельной инициативы в Законодательное Со-
брание Свердловской области.

Проекты законов Свердловской области о 
бюджетах территориальных государственных 
внебюджетных фондов Свердловской области 
вносятся в порядке законодательной инициати-
вы в Законодательное Собрание Свердловской 
области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Статья 104. Исполнение областного 
бюджета и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
Свердловской области

1. Исполнение областного бюджета и 
бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов Свердловской области 
обеспечивается Правительством Свердловской 
области в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2. Отчеты об исполнении областного 
бюджета, бюджетов территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов Сверд-
ловской области утверждаются законами 
Свердловской области.

3. Проект закона Свердловской области 
об исполнении областного бюджета за отчет-
ный финансовый год вносится Губернатором 
Свердловской области в порядке законода-
тельной инициативы в Законодательное Со-
брание Свердловской области.

Проекты законов Свердловской области 
об исполнении бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
Свердловской области за отчетный финансо-
вый год вносятся в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание 
Свердловской области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области.
Статья 105. Контроль за формированием 

и использованием  финансовых ресурсов 
Свердловской области

1. Контроль за формированием и использо-
ванием финансовых ресурсов Свердловской 
области в пределах их полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Свердловской 
области, осуществляют Законодательное 
Собрание Свердловской области, Губерна-
тор Свердловской области, Правительство 
Свердловской области, уполномоченные на то 
областные и территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской 
области и органы государственного финан-
сового контроля, созданные соответственно 
Законодательным Собранием Свердловской 
области и Правительством Свердловской 
области.

2. Контроль за формированием и исполь-
зованием финансовых ресурсов Свердлов-
ской области осуществляется в пределах и 
формах, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Глава 14.  
Образование, наука и культура

Статья 106. Обеспечение в Свердлов-
ской области защиты прав человека и 
гражданина в сферах образования, науки 
и культуры 

В Свердловской области гарантируется 
обеспечение органами государственной власти 
Свердловской области и иными государствен-
ными органами Свердловской области защиты 
прав человека и гражданина в сферах образо-
вания, науки и культуры.

Статья 107. Обеспечение в Свердлов-
ской области  государственных гарантий 
прав человека и гражданина в сфере об-
разования

Органы государственной власти Свердлов-
ской области и иные государственные органы 
Свердловской области в пределах их полномо-
чий обеспечивают следующие государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере 
образования (воспитания и обучения):

1) создают и поддерживают государствен-
ные образовательные учреждения Свердлов-
ской области;

2) содействуют воспитанию у обучаю-
щихся и воспитанников образовательных 
организаций патриотизма, гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека и гражданина;

3) обеспечивают выделение в размерах 
и порядке, установленных федеральными и 
областными законами, средств из областного 
бюджета местным бюджетам для организации 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, предо-
ставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования 
в образовательных учреждениях общего об-
разования;

4) обеспечивают иные государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере 
образования (воспитания и обучения), установ-
ленные федеральными законами и законами 
Свердловской области.    

Статья 108. Обеспечение в Свердловской 
области государственных гарантий прав че-
ловека и гражданина в сфере науки 

Органы государственной власти Свердлов-
ской области и иные государственные органы 
Свердловской области в пределах их полно-
мочий обеспечивают следующие государствен-
ные гарантии прав человека и гражданина в 
сфере науки:

1) создают и поддерживают государ-
ственные научные учреждения Свердловской 
области;

2 )  о р г а н и з у ю т  м а т е р и а л ь н о -
техническое и финансовое обеспечение  
научной и научно-технической деятельности 
государственных учреждений Свердловской 
области;

3) осуществляют меры по стимулированию 
научной и научно-технической деятельности и 
использования ее результатов;

4) обеспечивают иные государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере 
науки, установленные федеральными закона-
ми и законами Свердловской области.

Статья 109. Обеспечение в Свердловской 
области   государственных гарантий прав 
человека и гражданина в сфере культуры

Органы государственной власти Свердлов-
ской области и иные государственные органы 
Свердловской области в пределах их полно-
мочий обеспечивают следующие государствен-
ные гарантии прав человека и гражданина в 
сфере культуры:

1) создают и поддерживают государствен-
ные учреждения культуры и искусства Сверд-
ловской области;

2) создают и поддерживают областные 
государственные музеи;

3) создают и поддерживают областные го-
сударственные библиотеки, обеспечивают фи-
нансирование комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов областных 
государственных библиотек;

4) осуществляют меры по сохранению, 
использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, по го-
сударственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
областного значения;

5) поддерживают народные художествен-
ные промыслы;

6) поддерживают областные и местные 
национально-культурные автономии, изучение 
в образовательных организациях националь-
ных языков и иных предметов этнокультурной 
направленности, способствуют приумножению 
и взаимообогащению духовной культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области;

7) обеспечивают иные государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере 
культуры, установленные федеральными зако-
нами и законами Свердловской области.

Глава 15.  
Социальная защита  

населения, защита семьи,  
материнства, отцовства  

и детства, охрана  
и укрепление здоровья  

граждан,  
охрана окружающей среды
Статья 110. Обеспечение в Сверд-

ловской области защиты прав человека 
и гражданина в сферах социальной  
защиты населения, защиты семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, охраны и 
укрепления здоровья граждан, охраны 
окружающей среды

В Свердловской области гарантируется 
обеспечение органами государственной вла-
сти Свердловской области и иными государ-
ственными органами Свердловской области 
защиты прав человека и гражданина в сферах 
социальной защиты населения, защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства, охраны и 
укрепления здоровья граждан, охраны окру-
жающей среды.

Статья 111. Обеспечение в Свердлов-
ской области гарантий прав человека и 
гражданина в сфере социальной защиты 
населения

Органы государственной власти Свердлов-
ской области и иные государственные органы 
Свердловской области в пределах их полно-
мочий обеспечивают следующие государствен-
ные гарантии прав человека и гражданина в 
сфере социальной защиты населения:

1) создают и поддерживают государствен-
ные учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области;

2) создают и поддерживают государствен-
ные унитарные предприятия Свердловской 
области, осуществляющие деятельность по 
производству продукции, предназначенной 
для граждан, нуждающихся в социальной за-
щите, и иную деятельность в сфере социальной 
защиты;

3) предоставляют меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан, про-
живающих в Свердловской области;

4) обеспечивают иные государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере 
социальной защиты населения, установленные 
федеральными законами и законами Сверд-
ловской области.

Статья 112. Обеспечение в Свердловской 
области гарантий прав человека и гражда-
нина в сфере защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства

Органы государственной власти Свердлов-
ской области и иные государственные органы 
Свердловской области в пределах их полно-
мочий обеспечивают следующие государствен-
ные гарантии прав человека и гражданина в 
сфере защиты семьи, материнства, отцовства 
и детства:

1) способствуют решению проблем семьи, 
материнства, отцовства и детства;

2) содействуют укреплению семьи и совер-
шенствованию семейного воспитания детей;

3) осуществляют государственную под-
держку семьи и многодетных родителей;

4) обеспечивают право детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в 
семье;

5) создают и поддерживают государствен-
ные учреждения Свердловской области для 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

6) осуществляют меры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

7) обеспечивают иные государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере 
защиты семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, установленные федеральными законами 
и законами Свердловской области.

Статья 113. Обеспечение в Свердловской 
области гарантий прав человека и гражда-
нина в сфере охраны здоровья граждан

Органы государственной власти Свердлов-
ской области и иные государственные органы 
Свердловской области в пределах их полно-
мочий обеспечивают следующие государствен-
ные гарантии прав человека и гражданина в 
сфере охраны здоровья граждан:

1) создают государственные учреждения 
здравоохранения Свердловской области для 
оказания специализированной медицинской 
помощи и специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи и 
поддерживают их;

2) организуют предоставление бесплатной 
медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской об-
ласти, в объеме, определяемом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области;

3) организуют обеспечение населения ле-
карственными препаратами;

4) организуют обязательное медицинское 
страхование;

5) осуществляют пропаганду здорового 
образа жизни;

6) обеспечивают информирование населе-
ния о санитарно-эпидемиологической обста-
новке в Свердловской области, возникновении 
или угрозе возникновения инфекционных 
заболеваний и о массовых неинфекционных 
заболеваниях, а также о распространен-
ности социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих;

7) обеспечивают иные государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере 
охраны здоровья граждан, установленные 
федеральными законами и законами Сверд-
ловской области.

Статья 114. Обеспечение в Свердловской 
области условий для укрепления здоровья 
населения

Органы государственной власти Свердлов-
ской области и иные государственные органы 
Свердловской области в пределах их полно-
мочий обеспечивают следующие условия для 
укрепления здоровья населения путем занятия 
физической культурой и спортом:

1) осуществляют меры по созданию 
условий для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований на территории Свердловской 
области;

2) содействуют развитию физической 
культуры, спорта и туризма на территории 
Свердловской области;

3) осуществляют пропаганду физической 
культуры и спорта, физкультурно-спортивного 
движения и олимпийского движения России, 
спортивных достижений граждан, проживаю-
щих в Свердловской области;

4) обеспечивают иные условия для укре-
пления здоровья населения путем занятия 
физической культурой и спортом, установ-
ленные федеральными законами и законами 
Свердловской области.

Статья 115. Обеспечение в Свердлов-
ской области гарантий прав человека и 
гражданина в сфере охраны окружающей 
среды

Органы государственной власти Свердлов-
ской области и иные государственные органы 
Свердловской области в пределах их полно-
мочий обеспечивают следующие государствен-
ные гарантии прав человека и гражданина в 
сфере охраны окружающей среды:

1) создают и поддерживают государствен-
ные природоохранные учреждения Свердлов-
ской области;

2) устанавливают в целях государственного 
регулирования воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду нор-
мативы в сфере охраны окружающей среды;

3) осуществляют меры по сохранению и 
восстановлению природной среды, рацио-
нальному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, предотвращению не-
гативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликви-
дации ее последствий;

4) осуществляют государственный эколо-
гический мониторинг на территории Сверд-
ловской области;

5) осуществляют экологическое просве-
щение;

6) обеспечивают население достоверной 
информацией о состоянии окружающей среды 
на территории Свердловской области;

7) определяют особо охраняемые природ-
ные территории областного значения;

8) обеспечивают иные государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере 
охраны окружающей среды, установленные 
федеральными законами и  законами Сверд-
ловской области.

Глава 16.  
Внесение изменений  

в Устав Свердловской области
Статья 116. Внесение проектов законов 

Свердловской области о внесении из-
менений в Устав Свердловской области в 
порядке законодательной инициативы

Проекты законов Свердловской области 
о внесении изменений в Устав Свердловской 
области вправе вносить в порядке законода-
тельной инициативы:

1) депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области;

2) Губернатор Свердловской области;
3) представительные органы муниципаль-

ных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области;

4) не менее 50 тысяч проживающих на 
территории Свердловской области граждан 
Российской Федерации, обладающих актив-
ным избирательным правом.

Статья 117. Принятие, обнародование и 
вступление в силу  законов Свердловской 
области о внесении изменений в Устав 
Свердловской области

1. Закон Свердловской области о внесении 
изменений в Устав Свердловской области счи-
тается принятым Законодательным Собранием 
Свердловской области, если за его принятие 
проголосовало не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Поправки к принятому в первом чтении про-
екту закона Свердловской области о внесении 
изменений в Устав Свердловской области 
вправе вносить субъекты права законода-
тельной инициативы, указанные в статье 116 
настоящего Устава. 

П о п р а в к а  с ч и т а е т с я  п р и н я -
той, если за ее принятие проголосова-
ло не менее двух третей от установлен-
ного числа депутатов Законодательного  
Собрания Свердловской области. 

2. Принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области закон Свердловской 
области о внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области не может быть отклонен Гу-
бернатором Свердловской области и подлежит 
обнародованию в течение десяти дней со дня 
его получения от Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Закон Свердловской области о внесении 
изменений в Устав Свердловской области 
вступает в силу не ранее чем через десять дней 
после его официального опубликования.

4. Законы Свердловской области о внесе-
нии изменений в Устав Свердловской области 
принимаются в порядке, установленном для 
принятия законов Свердловской области, с 
особенностями, предусмотренными настоящей 
главой.

Глава 17.  
Заключительные  

и переходные положения
Статья 118. Вступление в силу настоя-

щего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу через 

десять дней после его официального опубли-
кования, за исключением:

1) пунктов 3 и 4 статьи 19, статьи 31, пунктов 
2 – 4 статьи 32, статей 33, 35 – 40, пункта 1 
статьи 41, пунктов 2 и 3 статьи 43, статей 44, 
47, 48, 51, пункта 2 статьи 56, пункта 2 статьи 
57, пунктов 1, 2 и части первой пункта 3 ста- 
тьи 58, статей 63 – 66, пункта 2 статьи 73, пун-
кта 2 статьи 103, пункта 3 статьи 104, статей 116 
и 117, которые вступают в силу после избрания 
депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области на выборах, проведенных во 
второе воскресенье марта 2012 года;

2) пункта 1 статьи 32, который вступает в 
силу после второго воскресенья марта 2014 
года.

2. Часть вторая пункта 1 статьи 43 настоя-
щего Устава применяется в отношении граж-
данина Российской Федерации, наделенного 
полномочиями Губернатора Свердловской 
области по представлению Президента Россий-
ской Федерации Законодательным Собранием 
Свердловской области, после вступления в 
силу настоящего Устава.

Статья 119. Признание утратившими 
силу отдельных законодательных актов 
Свердловской области 

1. Признать утратившим силу Устав Сверд-
ловской области («Областная газета», 1994, 
16 декабря, № 137) с изменениями, внесен-
ными Областными законами от 13 марта 1995 
года № 6-ОЗ («Областная газета», 1995,  
17 марта, № 29), от 22 февраля 1996 года № 
9-ОЗ («Областная газета», 1996, 23 февраля, 
№ 28), от 11 июля 1996 года № 25-ОЗ («Област-
ная газета», 1996, 17 июля, № 101), от 12 марта 
1997 года № 8-ОЗ («Областная газета», 1997,  
19 марта, № 40), от 22 апреля 1999 года 
№ 8-ОЗ («Областная газета», 1999,  
24 апреля, № 78), от 22 апреля 1999 года 
№ 9-ОЗ («Областная газета», 1999, 24 
апреля, № 78) и Законами Свердлов-
ской области от 22 января 2001 года  
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 
января, № 16), от 2 апреля 2001 года  
№ 31-ОЗ («Областная газета», 2001, 
4 апреля, № 66), от 23 июля 2001 года  
№ 45-ОЗ («Областная газета», 2001, 
26 июля, № 146-147), от 28 ноября  
2001 года № 51-ОЗ («Областная газе-
та»,  2001,  30 ноября,  № 238-239),  
от 27 декабря 2001 года № 78-ОЗ («Об-
ластная газета»,  2001,  28 декабря,  
№ 260-261), от 22 февраля 2002 года 
№ 4-ОЗ («Областная газета», 2002,  
27 февраля, № 43-44), от 25 июня 2002 
года № 20-ОЗ («Областная газета», 2002, 
28 июня, № 130), от 22 июля 2002 года № 
23-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149-150), от 10 июня 2003 года № 15-ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 11 июня, № 127), 
от 22 ноября 2004 года № 174-ОЗ («Областная  
газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), 
от 25 ноября 2004 года № 188-ОЗ  
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322-324), от 27 декабря 2004 года  
№ 210-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 де-
кабря, № 356-359), от 28 марта 2005 года № 
13-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 
82-84), от 18 января 2006 года № 1-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 20 января, № 10-11),  
от 19 февраля 2010 года № 13-ОЗ («Об-

ластная газета»,  2010,  24 февраля,  
№ 56-57) и от 10 июня 2010 года № 39-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-
208), за исключением пунктов 3 и 4 статьи 
20, части второй пункта 1 статьи 29, статьи 
31, пунктов 1 и 3 статьи 32, статей 33, 35 – 
42, пункта 1 статьи 43, пунктов 2 и 3 статьи 
45, статей 46, 49, 50, 53, 54, пункта 2 ста- 
тьи 59, пункта 2 статьи 60, пунктов 1, 2 и частей 
первой и второй пункта 3 статьи 61, статей 66 
– 69, пункта 3 статьи 76, пункта 2 статьи 110, 
пункта 3 статьи 111, статей 129 и 130, которые 
утрачивают силу после избрания депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе 
воскресенье марта 2012 года.

2. Признать утратившим силу Об-
ластной закон от 5 декабря 1994 года 
№ 13-ОЗ «Об Уставе Свердловской об-
ласти» («Областная  газета»,  1994,  
16 декабря, № 137) после избрания депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе 
воскресенье марта 2012 года.

Статья 120. Приведение нормативных 
правовых актов  Свердловской области в 
соответствие  с настоящим Уставом

1. Нормативные правовые акты Свердлов-
ской области, принятые до вступления в силу 
настоящего Устава, действуют на территории 
Свердловской области в части, не противо-
речащей настоящему Уставу.

2. Нормативные правовые акты Сверд-
ловской области должны быть приведены в 
соответствие с настоящим Уставом в течение 
одного года со дня его вступления в силу.

Статья 121. Особенности формирования, 
состава и деятельности Законодатель-
ного Собрания Свердловской области  
  в 2012-2014 годах

1. Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области назначаются 
на второе воскресенье марта 2012 года на со-
вместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области в сроки, уста-
новленные федеральным законом.

2. На выборах, проводимых во второе 
воскресенье марта 2012 года, избираются 50 
депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области сроком на 5 лет.

3. Депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проводи-
мых во второе воскресенье марта 2012 года, 
может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший ко дню выборов 21 
года.

4. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области является правомочным при 
условии избрания на выборах, проведенных 
во второе воскре-сенье марта 2012 года, не 
менее двух третей от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.  

5.  После избрания депутатов За-
конодательного Собрания Свердлов- 
ской области на выборах, проведенных во 
второе воскресенье марта 2012 года, прекра-
щаются полномочия Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

6.  После избрания депутатов За-
конодательного Собрания Свердлов- 
ской области на выборах, проведенных во 
второе воскресенье марта 2012 года, депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, срок полномочий ко-
торых заканчивается во второе воскресенье 
марта 2014 года, приобретают статус депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

В случае избрания депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, срок полномочий которого 
заканчивается во второе воскресенье марта 
2014 года, депутатом Законодательного Со-
брания Свердловской области на выборах, 
проводимых во второе воскресенье марта 
2012 года, а также в случае досрочного пре-
кращения полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 
срок полномочий которого заканчивается во 
второе воскресенье марта 2014 года, после 
избрания депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области на выборах, 
проведенных во второе воскресенье марта 
2012 года, замещение вакантного депутатского 
мандата не осуществляется.

7. Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области осуществляют депу-
татскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе или без отрыва от основной 
деятельности.

Число депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, работающих 
на профессиональной постоянной основе, 
устанавливается законом Свердловской об-
ласти.

8. Законодательное Собрание Свердлов-
ской области первого состава собирается на 
первое заседание на двадцать третий день со 
дня его избрания на выборах, проведенных во 
второе воскресенье марта 2012 года. 

Г у б е р н а т о р  С в е р д л о в с к о й  о б -
ласти вправе созвать Законодательное  
Собрание Свердловской области первого со-
става на первое заседание ранее указанного 
срока.

9. Избрание председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, за-
местителей председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области, создание 
комитетов и комиссий Законодательного 
Собрания Свердловской области осуществля-
ются на первом заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области, проводимом 
после избрания депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области на выборах, 
проведенных во второе воскресенье марта 
2012 года.

10. До вступления в силу регламента Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 
действует временный регламент Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 
принимаемый на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

11. Проекты законов Свердловской об-
ласти, находящиеся на рассмотрении Об-
ластной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по состоянию на второе 
воскресенье марта 2012 года, считаются нахо-
дящимися на рассмотрении Законодательного 
Собрания Свердловской области на той же 
стадии законодательного процесса.

12. Законы Свердловской области, при-
нятые Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области и находящие-
ся на рассмотрении Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по состоянию на второе воскре-
сенье марта 2012 года, подлежат передаче  
Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Губернатор 
Свердловской области         А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 105-ОЗ
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О награждении Заводова В.Г. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, по‑
четных званиях Свердловской области и наградах высших органов госу‑
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Заводова Валерия Геннадьевича — председателя 

правления открытого акционерного общества «Уральский транспорт‑
ный банк» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
9 декабря 2010 года
№ 1268‑УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий  

в 2010 году
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 6 

октября 2009 года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий» («Об‑
ластная газета», 2009, 16 октября, № 310–313) с изменениями, внесен‑
ными указом Губернатора Свердловской области от 5 июля 2010 года 
№ 616‑УГ («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), рассмотрев 
предложение комиссии по присуждению премий Губернатора Сверд‑
ловской области в сфере информационных технологий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере 

информационных технологий в следующих номинациях:
1) «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере 

информационных технологий» — Аксенову Константину Алексан‑
дровичу за работу «Исследование, разработка и применение средств 
поддержки принятия решений, технико‑экономического проектиро‑
вания организационно‑технических систем и моделирования бизнес‑
процессов»;

2) «За лучший проект в сфере информационных технологий, разрабо‑
танный и внедренный в организациях Свердловской области» — Гольд‑
штейну Михаилу Людвиговичу за проект «Суперкомпьютер «УРАН», 
направленный на создание информационно‑вычислительного ресурса, 
обеспечивающего науку, образование и промышленность Свердловской 
области инструментарием мирового уровня для проведения исследо‑
ваний и решения современных инновационных задач, создания новых 
технологий, активизации экономического развития Уральского региона 
и повышения его конкурентоспособности в России и за рубежом;

3) «За продвижение новых продуктов в сфере информационных 
технологий, разработанных организациями Свердловской области» — 
Мраморову Дмитрию Михайловичу за проект «Система защищенного 
электронного документооборота «Контур‑Экстерн».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заме‑
стителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1319‑УГ

О внесении изменений в списки получателей 
стипендий Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких 

спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней, на 2010 год, 

утвержденные указом Губернатора Свердловской 
области от 2 июля 2010 года № 612‑УГ  

«Об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского 

уровней, на 2010 год»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116) и от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в список получателей стипендий Губернатора Свердловской 

области в размере 7200 рублей, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 2 июля 2010 года № 612‑УГ «Об утверждении 
списков получателей стипендий Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2010 
год» («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), следующее 
изменение:

в пункте 129 слово «Владимир» заменить словом «Виктор».
2. Внести в список получателей стипендий Губернатора Свердловской 

области в размере 4000 рублей, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 2 июля 2010 года № 612‑УГ «Об утверждении 
списков получателей стипендий Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2010 
год», следующие изменения:

1) в пункте 44 слово «Васильевич» заменить словом «Валерьевич»;
2) в пункте 168 слово «Ивановна» заменить словом «Андреевна»;
3) в пункте 176 слово «Владимирович» заменить словом «Валерье‑

вич».
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1320‑УГ

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об‑

ласти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 
24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423), следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «9 295 214,7» заменить числом 
«9 581 756,7»;

2) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 452 758,3» заменить числом 
«9 378 089,3»;

3) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «9 120 846,9» заменить числом 
«8 908 973,9»;

4) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «6 795 014,7» заменить 
числом «7 081 556,7»;

5) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «7 612 958,3» заменить 
числом «7 538 289,3»;

6) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 438 533,0» заменить 
числом «8 226 660,0»;

7) в абзаце 9 раздела 6 число «55,663» заменить числом «58,633»;
8) в строке 7 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑

граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» число «55,663» заменить числом «58,633»;

9) в строке 12 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» число «55,663» заменить числом «58,633», число 
«11149,663» заменить числом «11152,633», число «8513,792» заменить 
числом «8516,762»;

10) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 17, 18, 21, 23, 24 изложить в новой 
редакции (прилагается);

11) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

строки 4, 7, 8, 12, 15, 16, 222, 225, 226, 247, 252, 344, 346, 349, 
350, 357–359, 361, 390, 392–394, 396, 510, 518, 526 изложить в новой 
редакции, дополнить строками 414‑1, 414‑2, 414‑3, 414‑4, 414‑5, 414‑6 
(прилагаются);

строки 618, 623 исключить;
12) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строи‑

тельства областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных 
инвестиций»:

строки 6, 32, 34, 167, 169, 172, 174, 182, 184, 187, 189, 237, 239, 
242, 244 изложить в новой редакции, дополнить строками 276‑1, 276‑
2, 276‑3, 276‑4, 276‑5, 276‑6, 276‑7, 276‑8, 276‑9, 276‑10, 286‑1, 286‑2, 
286‑3 (прилагаются);

13) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла‑
сти» на 2011–2016 годы»:

строки 2, 3, 16, 17, 28, 29, 42, 43 изложить в новой редакции (при‑
лагается);

строки 12, 18, 20, 25, 38, 44, 46, 51, 56, 57, 64, 70–72, 76, 77, 83, 90, 
91, 96, 98, 101–103 исключить.

2. Внести изменения в приложение № 10 к подпрограмме «Транс‑
портное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердлов‑
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП, исключив в пункте 21 слова «и территориаль‑
ными финансовыми органами».

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердлов‑
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «5 463 851,7» заменить числом 
«5 750 393,7»;

2) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 288 074,3» заменить числом 
«6 213 405,3»;

3) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «7 178 962,9» заменить числом 
«6 967 089,9»;

4) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «1 390 466,7» заменить 
числом «1 677 008,7»;

5) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «1 500 373,3» заменить 
числом «1 425 704,3»;

6) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «2 112 879,3» заменить 
числом «1 901 006,3»;

7) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктами 9, 10 в следующей 
редакции:

«9) в 2011 году — автомобильной дороги Западный подъезд к  
г. Нижний Тагил от 140 км автомобильной дороги г. Екатеринбург –  
г. Нижний Тагил – г. Серов в Свердловской области протяженностью 
2,000 километра;

10) в 2011 году — автомобильной дороги г. Екатеринбург – аэропорт 
Кольцово на участке км 7 – км 8 протяженностью 0,970 километра.»;

8) в пункте 5 раздела 3 число «55,663» заменить числом «58,633»;
9) в грифах приложений № 12, 13, 14, 15, 16, 17 слова «Развитие 

и обеспечение сети» заменить словами «Развитие и обеспечение со‑
хранности сети»;

10) в строке 7 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «55,663» заменить числом «58,633»;

11) в строке 11 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «55,663» заменить числом «58,633», 
число «11149,663» заменить числом «11152,633», число «8513,792» 
заменить числом «8516,762»;

12) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы под‑
программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» строки 10, 11, 14, 16, 17 изложить в новой редакции 
(прилагается);

13) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению под‑
программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы»:

строки 24, 29, 121, 123, 126, 127, 134–136, 138, 167, 169–171, 173, 
273, 281, 289 изложить в новой редакции, дополнить строками 191‑1, 
191‑2, 191‑3, 191‑4, 191‑5, 191‑6 (прилагаются); 

14) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строи‑
тельства подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций»:

строки 26, 28, 161, 163, 166, 168, 176, 178, 181, 183, 231, 233, 236, 
238 изложить в новой редакции, дополнить строками 270‑1, 270‑2, 
270‑3, 270‑4, 270‑5, 270‑6, 270‑7, 270‑8, 270‑9, 270‑10, 281, 282, 283 
(прилагаются); 

15) в пункте 21 приложения № 16 «Порядок предоставления суб‑
сидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» исключить слова «и территориальными финансовыми 
органами».

4. Внести в приложение № 20 к подпрограмме «Развитие 
транспортно‑логистической системы Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердлов‑
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП, следующие изменения:

строку 77 изложить в новой редакции (прилагается);
строки 78, 83 исключить.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП

Изменения в приложение № 2 к областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП





























 

























































          
 







        

 




















       

 




       

 







       

 








       

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП

Изменения и дополнения в приложение № 3 к областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП








































  









  





         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 




















      







         
 











       






        
        
        
        
        
 











       






        
 













      






        
        
 










       






        
 










   







 
   
 






   






 
   
 












      






 











      






 











      






(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.).









































 







      

             
 
 

























 





    







   





   

 


















 





 







   







 

















 





   







   





  

 

















 





  







   





 

 



















 





 







   







 
















 





  







   





 

 


















 





 







   







 

















 





 







 


   







 
 


 













 





 







 


   







 
 


 








   





      







   





     

   















































 







      

             
 
 

























 





    







   





   

 


















 





 







   







 

















 





   







   





  

 

















 





  







   





 

 



















 





 







   







 
















 





  







   





 

 


















 





 







   







 

















 





 







 


   







 
 


 













 





 







 


   







 
 


 








   





      







   





     

   







К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП

Изменения и дополнения в приложение № 4 к областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП

Изменения в приложение № 5 к областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП














 































        
        
 

       
        
 

       
        
 

       
        
 

       
К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП

Изменения в приложение № 13 к подпрограмме «Развитие и обеспечение сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП
































 



























































          
 







        

 



















       

 




       

 







       

 








       

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП

Изменения и дополнения в приложение № 14 к подпрограмме «Развитие и обеспечение сети автомобильных дорог  
на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1806‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году  
из областного бюджета субсидий на возмещение затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими  
лицами в российских кредитных организациях на обеспечение  

земельных участков под жилищное строительство коммунальной  
инфраструктурой, в рамках реализации подпрограммы  

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002–2010 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2006 г. № 221 «Об утверждении Правил предоставления из феде‑
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой», Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 июля 
2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 
ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–
408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429),Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2010 году из областного бюд‑
жета субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммуналь‑
ной инфраструктурой, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области (Шевелев Ю.П.):

1) заключить с юридическими лицами, являющимися заемщиками по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспе‑
чение земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой, соглашения о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полу‑
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, по 
форме, утвержденной Министерством энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области;

2) информировать о результатах заключения соглашений Министерство 
финансов Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелёва Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.12.2010 г. № 1806‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году  

из областного бюджета субсидий на возмещение затрат на уплату  
процентов по кредитам, полученным юридическими лицами  

в российских кредитных организациях на обеспечение  
земельных участков под жилищное строительство  

коммунальной инфраструктурой, в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой  

в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы»

Порядок 
предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий  

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,  
полученным юридическими лицами в российских кредитных 

организациях на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой, в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы

1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году из областного бюд‑
жета субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммуналь‑
ной инфраструктурой, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы (далее — Порядок) определяет критерии отбора юридических лиц 
(далее — заемщики), имеющих право на получение субсидий на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
(далее — банки) на обеспечение земельных участков под жилищное строи‑
тельство коммунальной инфраструктурой (далее — субсидии), цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий их предоставления.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 17.04.2006 г. № 221 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации суб‑
сидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой», Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 
июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в Законе, и средств федерального бюджета, 
предусмотренных бюджету Свердловской области на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга‑
низациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство 
коммунальной инфраструктурой.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на предоставление субсидий заемщикам, является Министерство энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство) в соответствии с Законом.

5. Целью предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком 
субсидий является возмещение заемщикам затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в банках на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

В качестве результата отбора заемщиков, имеющих право на получение 
субсидий, признаются итоги отбора, осуществленного Министерством 
регионального развития Российской Федерации в соответствии с постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 г. № 221 «Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство комму‑
нальной инфраструктурой», приказами Министерства регионального раз‑
вития Российской Федерации от 20.03.2009 г. № 77, от 30.07.2010 г. № 344 
и протоколом заседания Конкурсной комиссии по проведению отборов в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков комму‑
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы по проведению отбора 
субъектов Российской Федерации и проектов для предоставления в 2010 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера‑
ции субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, от 
05.10.2010 г. № 8.

6. Субсидии предоставляются заемщикам при соблюдении следующих 
условий:

1) заключение с Министерством соглашения по установленной форме 
(далее — Соглашение);

2) представление Министерству следующих документов: 
заявления о возмещении затрат на уплату процентов по кредиту; 
копии кредитного договора, заверенной банком, выдавшим кредит; 
выписки из ссудного счета о получении кредита, графика погашения 

кредита и уплаты процентов по нему;
расчета размера средств на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредиту по форме, утверждаемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации;

3) представление Министерству в течение 30 календарных дней после 
уплаты заемщиком процентов по кредиту следующих документов:

заверенных банком копий документов, подтверждающих своевременное 
исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые 
установлены графиком погашения кредита;

выписки из ссудного счета о получении заемщиком кредита;
заверенных заемщиком и банком документов, подтверждающих целевое 

использование полученного кредита;
расчета размера средств на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредиту по форме, утверждаемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации;

справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица про‑
сроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

7. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится 
на весь срок кредита из расчета предусмотренной кредитным договором 
процентной ставки, но не более ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора, увеличенной на 3 процентных пункта.

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится при 
условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств по 
кредитам в сроки и в объемах, которые установлены графиком погашения 
кредита.

Возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по 
просроченной ссудной задолженности, не производится.

Возмещение затрат на уплату процентов производится по кредитам, по‑
лученным заемщиками в 2006–2008 годах на срок до трех лет и в 2009 году, 
со сроком погашения не позднее 31 декабря 2010 года.

8. Субсидии юридическим лицам перечисляются на расчетный счет, 
указанный в Соглашении.

9. За счет средств областного бюджета субсидии перечисляются в 
объеме одного процента от суммы затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в банках на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой (далее — кредиты).

10. За счет средств федерального бюджета субсидии перечисляются в 
объеме девяносто девяти процентов от суммы затрат на уплату процентов по 
кредитам, но не более чем в сумме, предусмотренной для данного заемщика 
соответствующим соглашением между Министерством регионального раз‑
вития Российской Федерации и Свердловской областью о предоставлении 
в 2010 году данного вида субсидий.

11. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым рас‑
ходованием бюджетных средств и представляет отчет об использовании 
субсидий в объеме, установленном Министерством финансов Свердловской 
области.

Министерство осуществляет проверку полноты и правильности оформле‑
ния документов, регистрирует заявление заемщика и направляет заемщику 
письменное уведомление о принятии документов и заявления к рассмотрению 
или об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа не позднее 
10 календарных дней с даты регистрации заявления заемщика.

12. При выявлении Министерством нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидий, или факта предоставления недостоверных 
сведений и документов для получения субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
заемщиком соответствующего требования Министерства.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.
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пусть обращаются в правую, а 

два в левую сторону; по среди-

не же их пусть будет привязана 

девица, и вращающиеся колёса 

раздробят её тело...».Житие 

свидетельствует: колёса были 

разрушены сошедшим с неба 

ангелом. Он избавил Екатерину 

от мук. Но разгневанный Мак-

симин повелел казнить девуш-

ку через отсечение головы...

В мире немало изображений 

Святой великомученицы Ека-

терины. И разных. С крестом в 

руке. Со свитком. С пальмовой 

либо оливковой ветвью. В ко-

роне. В красном, почти импе-

раторского величия, плаще, с 

горностаевой меховой отороч-

кой. Есть сюжет, где Екатерина 

с книгой, босая ступает среди 

гор... По-разному (сюжетно и в 

смысле использованной техни-

ки) изображена Святая Екате-

рина и в Синайском монастыре. 

Есть живописные, скульптур-

ные, мозаичные её образы. Но, 

должно быть, самый распро-

странённый, по которому её 

безошибочно узнают все, – это 

Екатерина рядом с колесом, 

усеянным шипами. Напомина-

ние о её страшной участи. Её 

Голгофе. А ещё о том, что во имя 

веры и убеждений иные готовы 

идти на плаху.

Далеко не все, кто приезжает 

в Синайский монастырь, ради 

Святой Екатерины, – люди ве-

рующие. Святые отцы терпимы 

к гостям. Надо только сохранять 

предусмотренные на террито-

рии культовых объектов нор-

мы поведения и так называе-

мый (выражаясь современным 

языком) дресс-код. У женщин 

– платки на головах, длинные 

рукава и юбки. Мужчинам – уж, 

конечно, не в шортах. Тем и 

другим – ни в коем случае не 

курить на территории монасты-

ря. В остальном ты свободен. 

Смотри, фотографируй, зада-

вай вопросы. Ответят на любые. 

Терпеливо разъяснят. И никто 

не собирается настойчивыми 

тирадами склонять тебя к вере. 

Верить или не верить – дело 

глубоко личное. Нетерпение, 

желание твоего сердца. А это 

враз, за единое прикоснове-

ние к миру святой обители, не 

случается. Однако и «единое 

прикосновение» неизбежно что-

то меняет в тебе самом. Ещё 

больше уважения к аскетичной 

жизни святых отцов, их разме-

ренному, предначертанному, по 

часам и минутам, ежедневному 

бытованию, их посвящённости 

однажды и навсегда одной воз-

любленной деве сердца – Свя-

той Екатерине. Святые отцы – её 

рыцари и пастыри. Веками хра-

нят реликвии, освящённые её 

именем – мощевик Святой Ека-

терины (тот, в котором первона-

чально находились обретённые 

мощи девы-великомученицы; 

сейчас в алтарной части храма 

– мощи в другом, менее пом-

пезном ковчеге), а ещё – её пла-

щаницу, коптскую и византий-

скую иконы Святой Екатерины. 

И, конечно же, сами мощи. Это 

– самая почитаемая святыня. 

Знаковая подробность: доступ к 

мощам Святой Екатерины еже-

дневно открыт для всех верую-

щих, тогда как братья Синай-

ского монастыря имеют право 

и возможность прикоснуться к 

святыне только в определён-

ные, праздничные дни. И тут – 

духовная аскеза. Малопонятная 

для неверующих, но опять же 

– притягательная, внушающая 

глубочайшее уважение самим 

фактом незыблемости ритуала, 

церковного канона. Аскетичный 

мир святых отцов Синая отли-

чен от нашего. Но в таком случае 

что же, что тянет нас сюда, если, 

оставив блага цивилизации, ты-

сячи людей веками устремляют-

ся к тропе Моисея, Неопалимой 

купине, Синайской обители? 

Праздное любопытство? Вряд 

ли. Праздное любопытство ве-

дёт  обычно к иным достопри-

мечательностям. Что хотим мы 

найти здесь? Какого рода ис-

тину, какое откровение о смыс-

ле своего пришествия в мир? 

Может быть, стократ прав был 

философ, сказавший однажды: 

«Из пустыни и уединения ино-

ки в недвижном своем подвиге 

движут духовно миром»?

...Журналистская поездка в 

Синайский монастырь Святой 

Екатерины проходила в рамках 

родившегося на Урале проек-

та «Екатерининские города». 

Напомню: он призван, в раз-

ных мероприятиях и акциях, 

объединить, побратать горо-

да, живущие с именем одной 

небесной покровительницы 

– Святой Екатерины. Правда, 

этимологию названия Екате-

ринбурга, связанную с именем 

Святой Екатерины, признают не 

все. Нынешним летом это даже 

стало яблоком раздора среди 

горожан. Участники пресс-тура 

так или иначе, в разных си-

туациях, тоже вспоминали эту 

тему. Но отчаянного противо-

стояния не было, хотя и среди 

журналистов – сторонники раз-

ных версий происхождения на-

звания города. Примиряющей 

оказалась точка зрения, выска-

занная когда-то профессором  

Уральского государственного 

педагогического университета 

И. Корневым: «О том, в честь 

кого был назван Екатеринбург, 

современные историки и крае-

веды спорят давно. Одни счи-

тают, что город назван в честь 

императрицы Екатерины I. В 

качестве доказательства приво-

дят письмо В.И. Геннина. На то, 

что город был назван непосред-

ственно в честь императрицы, 

а не св.Екатерины, указывает 

и отсутствие составляющей 

«Санкт», «Сан» в начале назва-

ния (Санкт-Петербург, Сан-

Франциско, Сантьяго и др.). 

Другие утверждают, что назва-

ние города именем Екатерины 

имеет более глубокий смысл. 

Наряду с конъюнктурными со-

ображениями, называя город, 

В.И. Геннин отдавал дань Святой 

великомученице Екатерине, ко-

торая везде почитается покро-

вительницей наук и ремёсел, а в 

Европе ещё и покровительницей 

горного дела. В Екатеринбурге 

св.Екатерина с самого основа-

ния города особо почиталась. 

Первая церковь (позже собор) 

была посвящена св.Екатерине. 

День св.Екатерины стал глав-

ным праздником города. На 

печати Екатеринбургского за-

вода В.Н. Татищев в 1734 году 

в качестве эмблемы устано-

вил изображение колеса. Ко-

лесо, как известно, символ 

св.Екатерины, которая была 

приговорена к колесованию. 

Значит, и для Татищева это был 

завод св.Екатерины».

Убедительно. Возможно, 

это и примирило всех с тем, 

что есть, не может не быть 

некоего глубинного объеди-

няющего начала между Ека-

теринбургом, Краснодаром-

Екатеринодаром, Синайским 

монастырём Святой Екатерины. 

Можно спорить о происхожде-

нии названий, но и там, и там 

– одна небесная покровитель-

ница. Один образ, который, 

несмотря на давность жития 

Святой Екатерины, и сегодня 

движет помыслами и чаяния-

ми людей в разных городах и 

странах. «Кликните» в Интерне-

те имя «Святая Екатерина», от-

кройте файл с фото. Откроется 

мир, и без слов объясняющий 

многое. Без слов, без аргумен-

тов. Убеждающий самим фак-

том. Обилием фактов. Стоят и 

живут насыщенной духовной 

жизнью (не законсервирован-

ными музейными комплексами) 

церкви и часовни Святой Екате-

рины в Пярну, Царском Селе, 

Риме, Екатеринбурге, Николае-

ве, Чернигове, Ветлуге... Мон-

тируется (а сегодня уже открыт 

и действует) памятник-колокол 

в честь Святой великомучени-

цы Екатерины в Краснодаре... 

Фото нашего архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотур-

ского Викентия в дни нынешних 

летних событий, когда обсуж-

далась идея восстановления в 

столице Среднего Урала храма 

Святой Екатерины, и цитата ин-

тервью владыки о порушенной в 

годы лихолетья вере... А вот со-

всем свежее по времени фото: 

народная артистка России лю-

бимица зрителей Екатерина 

Васильева в Свято-Троицком 

соборе в день прибытия мо-

щей Святой Екатерины на Урал. 

Е. Васильева была участницей 

Международного фестиваля «В 

кругу семьи», необходимость 

её присутствия в Екатеринбур-

ге составляла всего день-два 

(пресс-конференция и спек-

такль «Все мои сыновья», в 

котором она была занята), но 

узнав о прибытии мощей, Ека-

терина Васильева специально 

задержалась на Урале: дожда-

лась, увидела, прикоснулась – 

в те дни актриса дала интервью 

«ОГ», редакция готовит его к 

печати... Разные по времени и 

по смыслу факты, но получает-

ся: Святая Екатерина – не книж-

ный образ и сюжет. Её имя, её 

личность и житие включены в 

сегодняшнюю жизнь, опреде-

ляют поступки наших совре-

менников.

Когда-то Пётр Великий по-

жертвовал для мощей Святой 

Екатерины драгоценную раку. 

Сегодня православным па-

ломникам, прикоснувшимся 

к мощам Святой Екатерины в 

Синайском монастыре, дарят 

серебряные кольца с вязью АК, 

зашифрованной в изображе-

нии сердечка. По ободку коль-

ца – надпись на греческом AГIA 

AIKATERINA, что в переводе 

означает «Святая Екатерина», 

«всегда чистая», «солнечноз-

рачная», как сказано о ней в 

житии... Кольцо – символ веры, 

почитания, памяти. Напутствие 

в жизни и косвенное охранение 

от бед и проблем. Получили в 

дар такие кольца и участники 

пресс-тура. А ещё каждый при-

обретал на память иконки. С 

образом Святой Екатерины. С 

сюжетом о Моисее, поражён-

ном видом куста, что горит, да 

не сгорает. Автору этих строк 

захотелось увезти с собой на 

память о Синайском монасты-

ре, может, и не такой канони-

ческий образ, предмет, как 

икона, но... живой. Биологиче-

ски, жизненными соками свя-

занный с Неопалимой купиной, 

что более всего тронула сердце 

в Синайском монастыре. Купи-

на растёт, кустится. На смену 

стареющим ветвям появляются 

новые. Так вот из стареющих, 

отживших ветвей монахи де-

лают небольшие крестики. На 

память для паломников. Вот 

такой крестик – не из серебра 

или злата, а из живого дерева, 

веток самой Неопалимой купи-

ны – и захотелось, чтобы был 

всегда рядом. Сейчас пишу, а 

на краю письменного стола тот 

самый, величиной с ладонь, 

крестик из тернового куста. 

Память. Знак. Повод подумать. 

Неопалимая купина – символ 

Церкви христовой, горящей, 

но не сгорающей – продолжает 

свою жизнь.

Житие Святой Екатерины до 

крещения подтверждает: можно 

иметь всё, но не быть счастли-

вым человеком. Знатное проис-

хождение, богатство, необычай-

ная красота, глубочайший ум, 

блестящее образование – всем 

этим Екатерина обладала в из-

бытке. Но жертвуя жизнью, об-

ратилась к христианской вере. 

Может, за тем и мы, нынешние, 

презрев дальность и диском-

форт пути, отправляемся на 

Синай, в священное библейское 

место – обитель Святой Екате-

рины. Не за излишним отправ-

ляемся. За необходимым.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и Александра ЗАЙЦЕВА.
Екатеринбург – Краснодар – 

Синай – Екатеринбург.

(Окончание. 

Начало в №№ 419-420, 

425-426, 439-440, 452, 

461-462)

Он живой, этот куст Неопали-

мой купины. Даром, что библей-

ская святыня. В нём и намёка нет 

на книжность, музейную древ-

ность. Растёт себе, кустится, ни-

спадая ветвями с выложенной, 

наподобие чаши, каменной воз-

вышенности. Зелёный, вполне 

сегодняшний. Если растереть 

пальцами листок – наверное, 

можно услышать и запах. Но – 

не дано. Даже прикоснуться к 

кусту. Он предусмотрительно 

огорожен от сонма туристов. 

Наверное, правильно. Слишком 

силён у многих в таких случаях 

соблазн взять на память хоть 

листочек живого чуда. Воисти-

ну – чуда! Сознание не в силах 

даже представить, сколько лет, 

веков живёт и растёт себе этот 

вечный несгораемый куст, Не-

опалимая купина, не единожды 

воспетая в мировой литературе. 

Именно возле него, «вечного 

куста», и посещает почти физи-

ческое ощущение перетекаемо-

сти времени и неразрывности 

космоса. Иными словами – что 

мир начинается не с тебя. Пред-

шествующие столетия – вот 

они, в «родословной» этого не-

снедаемого огнём и временем 

тернового кустарника. И ты сам 

чудесным образом отныне тоже 

включён в эту «родословную», 

историю Неопалимой купины. 

Ты был рядом. Видел. Общий 

порыв ветра развевал платок на 

твоей голове и ветви этого чуда, 

которое когда-то увидел потря-

сённый Моисей: куст горел ог-

нём, но не сгорал...

Трогательная подробность: 

возле куста, у подножия чаши, 

огнетушитель. В первый момент 

это забавляет: Неопалимая ку-

пина и огнетушитель?! Во всех 

смыслах – сочетание парадок-

сальное. Потом это немного 

раздражает: в каком ракурсе 

ни возьми куст – огнетушитель 

попадает в кадр. Уже дома, по 

истечении времени и размыш-

лений, сознаёшь: ничья это не 

оплошность, современный ог-

нетушитель поставлен возле 

тернового куста из ветхозавет-

ного предания не случайно. Куст 

хоть и библейский, но не мифи-

ческий. Из реального биологи-

ческого ряда. Неопалимая ку-

пина – она же Звёздочка, она же 

Ясенец, растение, обладающее 

любопытным свойством. Клетки 

ясенца выделяют эфирные мас-

ла. Если поднести к растению 

зажжённую спичку, то прямо 

в воздухе происходит вспыш-

ка пламени, сопровождаемая 

хлопком (да и спички не надо, 

вспышка может быть спровоци-

рована жарким солнцем Синая). 

Само растение при этом ничуть 

не страдает. Это сгорают выде-

ляемые им летучие соединения. 

Всё объяснимо. Тем реальнее 

для тебя становится ветхоза-

ветный сюжет: пророк Моисей, 

пасший овец возле горы Хорив, 

изумивший его куст купины – го-

рящий, но не сгорающий, и глас 

Божий из кроны купины, пред-

сказавший рождение Христа...

Неопалимая купина – alter 

ego Синайского монастыря, не-

отъемлемая часть его образа, в 

котором соединились символы 

вневременные, космические. 

Память о библейском событии 

сама земля увековечила в кам-

не: рассказывают, паломники 

находят здесь иногда  камни 

с кристаллическим изобра-

жением этого куста. Алтарь 

же монастырского собора по-

строен как раз над корнями той 

Неопалимой купины, что видел 

Моисей. А нынешний куст, к 

которому идут и едут сегодня 

многочисленные паломники, 

поднялся от отростка библей-

ской купины. Он, стало быть, 

новый. Но и этим «молодым 

побегам» уже три с половиной 

тысячи лет! Кстати, удивитель-

ное дело: попытка посадить 

отросток библейского расте-

ния где-нибудь в другом ме-

сте (такое предпринималось 

в разные годы и столетия) ни 

разу не увенчалась успехом. 

Эта Неопалимая купина может 

расти только здесь, на Синае, 

в монастыре, которому и было 

даровано изначально её имя.

–Да, первое название мона-

стыря – Неопалимая купина или 

Святое видение, – рассказывал 

нам во время встречи архиепи-

скоп Синайский Дамиан. – Та-

ким оно было до VI века. Затем 

обитель была переименована 

в честь  преображения Христо-

ва. Образ преображения Хри-

стова запечатлён в храме, и по 

сей день его можно видеть на 

куполе. Когда же синайским 

монахам-отшельникам, уже в 

Х веке, был явлен голос о сохра-

нившихся мощах Святой Екате-

рины с прямым указанием «При-

дите и заберите» и мощи были 

перенесены с горы, покоившей 

эти мощи, в обитель, монасты-

рю дали имя Святой великому-

ченицы Екатерины. С этим име-

нем, её образом и нетленными 

мощами отроковицы Екатерины 

мы и живём...

В монастыре один из гидов 

обращает наше внимание на 

любопытное, значимое обстоя-

тельство. Согласно преданию, 

Святая Екатерина – именно 

отроковица. Смерть за веру 

свою от рук жестокосердного 

царя Максимина она приняла 

в 16-18 лет. Однако практиче-

ски все иконописцы изобра-

жали Святую Екатерину почти 

30-летней. «Это потому, – объ-

ясняет отец Георгий, – что в от-

роческом возрасте Екатерина 

была уже вполне сложившимся 

человеком, состоявшейся лич-

ностью. Красивая, знатная, но 

ещё и умудрённая как никто из 

её окружения...». И далее отец 

Георгий рассказывает то, о чём 

не раз уже доводилось читать 

и слышать. Но повторить – не 

грех. Согласно житию, роди-

лась Екатерина в Александрии 

в 287 году. Изучила творения 

всех языческих писателей, 

всех древних стихотворцев и 

философов, а также сочине-

ния знаменитейших врачей – 

Неопалимая. 

ЭТО БЫЛ тот случай, когда жалеешь, что не успел быстро достать фотоаппарат. Отправляясь 
в Синайский монастырь, одна из руководителей пресс-тура И. Мишарина взяла с собой 
подарочное российское издание о Святой Екатерине. Увидев книгу, египтянин в холле 
шарм-эль-шейховского отеля ахнул и попросил книгу в руки. Взяв, прикоснулся губами к 
изображению Святой Екатерины и какое-то время абсолютно влюблёнными глазами смотрел 
на образ. Так не взирают на иконы. Так смотрят на сердечно близкого, дорогого человека...
Сейчас думаю: правильно, что не достала фотоаппарат. Иные моменты сокровенны. 
Обнародование их не скажу – цинично (у журналистов это всё-таки профессия), но – где-то 
рядом. Египтянин, целующий лик Святой Екатерины, – это была секунда исповедальная.
К Святой Екатерине на Синай едут со всего света. В дневные часы Синайский монастырь 
напоминает Ноев ковчег, в котором представлен весь мир. Какими только национальными 
одеждами не расцвечен непрекращающийся поток туристов и паломников. Какие только 
языки не звучат. Все – к Святой Екатерине. Объект сердечного притяжения общий. А вот 
космос места уже на Синае, вблизи Святой Екатерины, настигает каждого по-своему. 
Один приникает к живительной, особенно – в зной, влаге колодца Моисея – библейский 
источник и по сегодняшний день снабжает святую обитель водой. Другого впечатляют 
дарованные паломниками разных стран многочисленные лампады, вывешенные в главном 
храме монастыря, – не количество впечатляет (хотя их очень много!), а то, что над каждой 
лампадой, на одной оси с ней, подвешено ... страусиное яйцо. Над каждой. Представляете 
экзотичность подкупольного пространства? Но нам объясняют: гигантское, совершенной 
формы яйцо страуса здесь, в Египте, – символ воскресения Христа. Чтобы впечатлиться 
значимостью обстановки в храме, надо знать об этом. Вот узнали. А кто-то глаз не может 
отвести от изображения Иисуса Христа на церковном куполе. Оно нетрадиционное: Христос 
благословляет обеими руками. «Это значит, – подчёркивает сопровождающий нас отец 
Георгий, – он Господь всего мира, Господь всего космоса».
Словом, исключительность места каждый постигает по-своему. У каждого – свои 
исповедальные моменты. Меня это настигло возле Неопалимой купины.

Асклепия, Гиппократа. Знала 

72 языка. Кроме того, научи-

лась ораторскому искусству... 

В христианство была обращена 

сирийским монахом. По пре-

данию, после крещения во сне 

к ней явился Иисус Христос и 

вручил ей кольцо, назвав своей 

невестой. Во времена правле-

ния императора Максимина, в 

начале IV века, в час празднич-

ного жертвоприношения, со-

вершаемого Максимином, Ека-

терина призвала его оставить 

языческих богов, обратиться 

в христианство. Поражённый 

красотой девушки, царь попы-

тался, в свою очередь, убедить 

её оставить веру христианскую. 

Для спора пригласили 50 фило-

софов, но они были побеждены 

девушкой в дискуссии. Фило-

софов предали огню. Девушку 

– в темницу. Сначала били во-

ловьими жилами. Потом импе-

раторский вельможа Хурсаден 

придумал для устрашения же-

стокое орудие пытки: «Прика-

жи устроить на одной оси че-

тыре деревянные колеса, а по 

ним вокруг наколотить разные 

железные острия: два колеса 

Горящая, но не сгорающая

 «ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ГОРОДА»: СТАРОЕ – НОВОЕ – ВЕЧНОЕ

Библейский терновый куст – Неопалимая купина.

Характерная деталь многих изображений 
Святой Екатерины – колесо, усеянное шипами.

Прикоснуться рукой к мощевику Святой Екатерины – 
для верующего уже благодать.

Великое отшельничество  синайских монахов.
Алтарная часть главного храма Синайского монастыря. 
За секунду до прикосновения к мощам...
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ПЕРВОМАЙСКИЙ, если говорить на 
геополитическом языке, – бисертский 
анклав на нижнесергинской террито-
рии. Первомайцы, в отличие от «бухар-
цев», прибились к Бисерти, потому что 
у них с этим посёлком общие корни. 
Древесные корни: те и другие лесом 
жили, в лесу работали. Первомайский 
леспромхоз был сначала самостоя-
тельным предприятием, а затем слил-
ся с Бисертским. О леспромхозовских 
временах остались в Первомайском 
одни воспоминания: о шумной, много-
людной жизни, о нескончаемом потоке 
лесовозов с хлыстами, о концертах в 
клубе, весёлых свадьбах.

Хранителей этих воспоминаний в 
Первомайке немного. Мы поехали на 
встречу с ними, ведомые председа-
телем совета ветеранов Бисертского 
леспромхоза Ниной Братухиной. По-
стучались к Раисе Бешниковой. Раиса 
Ильинична гостей не ждала, но тут же 
собрала чай, старые снимки на свет 
извлекла. К ней по-соседски, по какой-
то хозяйской надобности заглянула да 
так и осталась поговорить Татьяна Кон-
дакова. Как выяснилось, в прошлом – 
первая стахановка Первомайского.

В этом таёжном посёлке обе по-
явились в начале 50-х годов и были, 
по сути, в числе его основателей. По 
их рассказам, казалась Первомайка 
чуть ли не Городом Солнца – на ули-
цах электричество горело, новые дома 
пахли свежим деревом и отливали 
желтизной. Малину на вырубках, грибы 
в лесопосадках брали вёдрами.

Конечно, то, что было в молодости, 
греет душу всю жизнь. Но здесь, ви-
димо, дело ещё и в том, что слишком 
велик контраст между детством и юно-
стью.

В детстве была война.
Татьяну Кондакову она застала на 

севере, неподалёку от финляндской 
границы, в посёлке совхоза «Поляр-
ный пионер». Прятались от бомбёжки, 
тушили зажигалки. Брошенные в воду, 
они искрили, как электросварка. Даже 
детям досталась такая работа.

Потом их семью вместе с другими 
семьями перевезли по Белому морю 
(18 суток плыли) под Архангельск, в 
колхоз «Красный пахарь». Дневной 
тыловой рацион: 150 граммов хлеба, 
картошка, еловая кора. И ничего более 
не купишь ни за какие деньги. У Конда-
ковых брат заболел. Мать за отцовский 
костюм выменяла поллитра обрата и 
горсть муки...

Люди умирали целыми семьями от 
голода и стужи. Соседи натопили печь 
до отказа, тепло экономили, трубу за-
крыли рано. И умерли от угара все 
разом. Из 180 переселенцев осталось 
постепенно всего сорок.

Старшая сестра в многодетной 
семье Кондаковых письмо в Москву 
написала. Дошло! Как вспоминает 
Татьяна Владимировна, приехали 
начальники в белых полушубках. К 
ужасу ребят, увезли мать с собой. 
Но ужас, слава Богу, не оправдался. 
Она вернулась с узлом одежды и рас-
поряжением, чтобы районные власти 
дали пропуск для проезда на Украи-
ну. Добрались до хутора Михайлов-
ского, что в Сумской области. Здесь 
позднее два счастливых события 
случились – хлеба вдоволь наелись 

чистого и настоящего, а ещё милици-
онер пришёл, когда дети одни оста-
вались, и котелок принёс, который 
дышал теплом. В нём был суп, тоже 
настоящий!

Потом они жили в разбомблённом 
посёлке, в палатках. Печка и нары, а 
на них – несколько семей. Стали дома 
восстанавливать, землю разрабаты-
вать. Однажды шли с лопатами на поле 
картошку сажать. Местный начальник 
остановил их необыкновенными, не-
слыханными словами: «Милые бабы! 
Идите сегодня домой. Война закончи-
лась!».

Раисе Бешниковой (тогда – Ча-
говец) досталось в те годы ещё тя-
желее. Жили на Харьковщине. Отцу-
коммунисту дали задание отогнать 
скот подальше в тыл, чтобы не до-
стался врагу. А семья попала в окку-
пацию. Рая маленькая была, но пом-
нит чужое лицо, заглянувшее к ним 
в форточку, непонятную крикливую 
речь. Девушка-соседка объяснила: 

немец еду требует. А незванные го-
сти уже с палками за курами гоня-
ются, корову со двора уводят. Мама 
пыталась удержать кормилицу. Её 
ударили, оттолкнули.

Три еврейских семьи в посёлке 
было. Кого повесили, кого расстреля-
ли. Со слезами на глазах вспоминает 
Раиса Ильинична маленького, лет трёх-
четырёх, мальчика. Звали его Адольф, 
но почитаемое фашистами  имя спасе-
нием для него не стало. «Юде!» – за-
кричал немец, схватил малыша за ноги 
и с размаху ударил о кирпичную стену. 
«Он только ручками затрепетал, как 
цыплёнок крылышками. И затих. Я так 
кричала!»  – срывающимся голосом 
рассказывает Раиса Ильинична.

Ночью немцы собрали всех, повез-
ли куда-то. Огороженное колючей про-
волокой пространство. Дождь идёт, 
мамы рядом нет, бабушка прижимает 
к себе двух внучек. Потом и её куда-
то увели. Вернулась в крови. Рая на 
немца кинулась. «Он меня ударил, и я 
кровью залилась». Вот такие детские 
воспоминания. А потом услышали ро-

кот танков и крик в ночи: «Выходите, 
мы свои!».

Но впереди было ещё немало бед: 
стёртая с лица земли родная Тимофе-
евка, известие о гибели отца, оказав-
шееся, слава Богу, ошибкой. Каждая 
семья, каждый человек выходил из 
войны со своим горем. «Что творилось, 
когда пришла весть, которую ждали! 
Кто смеётся, кто плачет, кто в обмо-
роке – водой отливают», – вспоминает 
Раиса Ильинична.

Всей семьёй они уехали в Западную 
Украину. Отец в леспромхозе работал. 
Там и в мирное время было тревожно: 
всегда оставался шанс получить пулю 
из-за угла. «Лучше с медведями жить, 
чем с бендерами», – рассудил отец, 
когда получил предложение поехать на 
Урал.

Так и оказались наши героини в Пер-
вомайском. «По министерству приеха-
ли», – говорит Татьяна Владимировна 
Кондакова, подчёркивая государствен-
ный смысл таких переселений. Мол, 
перевод это был, а не ссылка.

Жили, конечно, не по-министерски. 
Бездорожье. Бараки, где гуляли не 
только сквозняки, но и разная мелкая 
живность. «Наш барак хороший был», 
– говорит Т.Кондакова, имея в виду не 
столько удобства, сколько слаженные 
действия, с которыми соседки забива-
ли дыры в полу и выживали с помощью 
кипятка или, наоборот, мороза непро-
шенных гостей.

По мере разворачивающейся 
стройки, прибывающего населения 
жизнь становилась веселей. Общие 
праздники, концерты в клубе. Рая Ча-
говец пела со сцены украинские пес-
ни, Таня Кондакова читала поэму про 
Зою Космодемьянскую. Первые места 
занимали, в Свердловск ездили. 

Никакой работы они не боялись. 
Трудились в основном в лесу – обруб-
щицами сучьев, по-простому – сучко-
рубками. Галина Осовик, родом тоже с 
Украины, и на лесоповале трудилась, 
несколько лет была чокеровщицей – 
лесины к трактору цепляла. Татьяна 
Кондакова в лесу работала без про-
блем, а в тарном цехе ей не повезло – 
два пальца на правой руке укорочены 
оказались.

Так вышло, что уже после войны, 
далеко от мест былых боёв работали 
они на Победу – чтобы крепче утвер-
дилась она на земле, чтобы скорее 
залечились раны войны. Эшелона-
ми отправляли лес в южные райо-
ны – восстанавливать разрушенные 
города и сёла. Готовили рудничную 
стойку для возрождения донецких 
шахт. Вытачивали заготовки для ру-
жейных прикладов – чтобы бойцам 
было с чем стоять на страже мира. 
Да и гражданскую продукцию вы-
пускали – лыжи, дранку, клёпку для 
бочек. Шпалу.

Не зря они в эту глухомань приеха-
ли. К тому же им самим здесь понра-
вилось. Вспоминают, как весь посёлок 
выходил на сплав, как кедры сажали. 

Они уже выросли теперь. А сосны це-
лыми аллеями стоят, не верится, что 
это их, нынешних ветеранов, руками 
посажены. Дети здесь родились, вы-
росли и в города уехали. А родители 
живут.

–Мне в городе больше трёх дней не 
протянуть. Там вода с хлоркой, я там 
целый день голодная хожу, – говорит 
Татьяна Владимировна.

В городе вода хлорная, а в Перво-
майке – горная. Хоть в скважине, хоть 
в роднике. Всё же что-то тянет сюда 
людей. Сама была свидетелем, как в 
Бисерти томились мужики в очереди 
на оформление земельных участков в 
Первомайском. Дачников там и сегод-
ня хватает. А постоянных жителей, по 
сведениям старосты Бану Муфазало-
вой, всего 74 человека против четырёх 
тысяч в лучшие времена.

Бану Гильметдиновна, культработ-
ник – полномочный представитель му-
ниципальной власти на общественных 
началах. Её заботы – чтобы порядок 
был и самое необходимое для житья. 
Чтобы газ привезли, чтобы автолавка 
приехала.

Многое в Первомайке нынче при-
возное. Счастье, что медик свой, по-
стоянный. Нина Лытина приехала сюда 
в 1952 году, после окончания медицин-
ского техникума. Была здесь больничка 
на 15 коек. Теперь один фельдшерский 
пункт остался. Но за 58(!) лет работы 
Нина Петровна никому ни разу не от-

казала в медицинской помощи. Хоть на 
соревнование вальщиков ехать, хоть 
роды принимать, хоть человека с трав-
мой по бездорожью в больницу везти. 
Соседние посёлки теперь «не её», у них 
другое административное подчинение. 
Откажись она, например, ехать в Ураза-
ево – никто в вину не поставит. Но разве 
может она отказаться, если позвали.

Сын, горный инженер, давно зовёт 
родителей в Качканар, квартиру для 
них приготовил. Но земляки, с которы-
ми столько прожито, смотрят умоляю-
ще: уедете – и не будет посёлка...

Ещё один штрих из жизни Первомай-
ского. Жила здесь супружеская чета 
Скорыниных. Когда глава семьи, фрон-

товик Николай Максимович похоронил 
супругу, учительницу, у него остался 
жить их сын Валерий. Православный 
человек, он испросил благословения 
у архиепископа Приморской епархии 
владыки Вениамина, чтобы на время 
оставить общину, в которой много лет 
подвизается. А когда и отец Валерия 
Николаевича ушёл в мир иной, попро-
сил сын ещё одно благословение, у 
главы Бисертского округа Владимира 
Рошкевича, – поставить памятник Ни-
колаю Максимовичу Скорынину и всем 
фронтовикам-первомайцам.

Помогли Скорынину-младшему не-
обходимыми материалами, а труд был 
свой. Умело, красиво выбил на мра-
морной плите памятную надпись и фа-
милии: Парфёнов, Антропов, Ахметов, 
Бездетко, Васьковских, Востров, Се-
миохины, Шагретдинова, Скорынин. 
Русские, татары, украинцы, белорусы. 
Тридцать три человека. 

«Словно не было войны, но война 
похоронена на дне тишины», – так по-
ётся в хорошей песне. В тихом-тихом 
посёлке Первомайском тоже хранится 
память о войне. В горьких картинках 
детства Раисы Бешниковой, Татьяны 
Кондаковой, их ровесников и ровес-
ниц; в холмиках на погосте; в именах 
на памятнике, поставленном челове-
ком, выросшим в семье фронтовика.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

–Мы одеты в настоящую 
военную форму бойцов Крас-
ной Армии и солдат вермахта 
времён Великой Отечествен-
ной, – говорит Иван Сильченко 
– красноармеец образца 1941 
года, один из основателей ека-
теринбургского клуба истори-
ческой реконструкции «По обе 
стороны».

Увлечение Ивана военной 
историей переросло в созда-
ние клуба после его знакомства 
с единомышленником – Евге-
нием Дворниковым. Постепен-
но сформировалась команда 
ребят, сплочённых общим ин-
тересом. 

На встречу со студентами 
они пришли впятером с тяже-
ленными рюкзаками, в которых 
принесли образцы обмундиро-
вания и даже образцы оружия 
сороковых годов, должным об-
разом превращённого из бое-
вого в сувенирное.

–На изучение Великой Оте-
чественной войны сейчас сту-
дентам отводится всего шесть 
академических часов, – сетует 
Наталья Александровна. – За 
это время можно успеть только 
прочитать ликбез. А знакомство 
с молодыми ребятами, которые 
искренне увлечены историей, 
я надеюсь, подвигнет наших 
студентов к более глубокому 
изучению темы.

Ни один из ребят-
реконструкторов не является 
профессиональным историком, 
но хобби обязывает знать пред-
мет своего увлечения доско-
нально. 

–Мы уже стали настоящими 
экспертами не только по об-
мундированию и оружию того 
времени, но и в бытовых вопро-
сах, – рассказывает Евгений 
Дворников. – Есть у нас, на-
пример, работающий патефон 
1935 года. Ради чистоты экс-

 ПАМЯТЬ

Вернуться в сороковые...
На уроке истории одна из старейших преподавателей 
Уральского железнодорожного техникума Наталья 
Кузнецова заинтриговала студентов: желающим она 
предложила остаться после занятий, обещая знакомство с 
необычными людьми. И те, кто согласился остаться, теперь 
долго будут рассказывать однокурсникам об увиденном: 
для них наяву словно бы открылась дверь в далёкие теперь 
военные годы – в аудиторию вошёл красноармеец, а вслед 
за ним – солдаты немецкой армии. 

перимента я, надевая форму, 
слежу за всеми мелочами: даже 
нижнее бельё должно быть об-
разца сороковых…

Серьёзно занявшись исто-
рией, мы поняли, как мало 
знает о ней обыватель. Многие 
не помнят, к примеру, что в на-
чале войны ещё не было по-
гон, их заменяли петлицы… И 
хорошо ещё, когда проявляют 
невежество обычные люди, а 
вот если такие «ляпы» показы-
вают в военных фильмах – то 
это позор. Создавая наш клуб, 
мы ставили одной из задач со-
хранить память о том, как всё 
было на самом деле, поэтому 
с удовольствием участвуем в 
массовых мероприятиях – на-
пример, гуляем по улицам в 
форме в День Победы. Больше 
всего мы беспокоились, прав-
да, за то, как отнесутся к этому 
ветераны, но никаких нарека-
ний с их стороны не было ни 
разу.

...Когда гостей посадили 
пить чай, к разговору подклю-
чились и студенты. Данил По-
пов рассказал о том, как его 
прадедушка чудом спасся от 
расстрела на оккупированной 
немцами территории. Тема 
войны, которая так или иначе 

затронула каждую семью, ока-
залось, волнует всех.

–Я сама в своё время углу-
блённо изучала именно исто-
рию Великой Отечественной, 
– сказала Наталья Александров-
на. – И, глядя на этих ребят, я 
вспоминаю себя в молодости. 
И не столь важно, что именно 
подвигло каждого из них читать 
книги и штудировать справоч-
ники – пусть это даже извечная 
мальчишеская тяга «поиграть в 
войну» или увлечённость внеш-
ними атрибутами. Главное – в 
том, что молодым небезразлич-
но наше прошлое. 

Железнодорожники показа-
ли гостям свой музей, в котором 
немало трофеев времён войны, 
собранных ветераном Великой 
Отечественной, преподава-
телем Георгием Ивановичем 
Дьячковым. Со знанием дела 
ребята перебирали коллекцию, 
то и дело восклицая: «револь-
вер», «обрез 30-х годов», «вин-
товка Мосина»… Евгения осо-
бенно восхитил американский 
пулемёт Томпсона – редкий 
экземпляр. 

Студенты, невольно заразив-
шись таким вниманием к тому, 
что казалось им ржавым желе-
зом, с неподдельным интере-

сом слушали короткие импро-
визированные лекции. Потом 
смотрели фотографии и карты 
военных лет, читали письма с 
фронта… 

Словно и впрямь открылась 
дверь в сороковые.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

 СУДЬБЫ

чистого и настоящего, а ещё милици- Так вышло, что уже после войны, 

« . . . А  в о й н а 
п о х о р о н е н а 

на дне тишины»

ПОСЁЛОК Первомайский Бисертского городского 
округа (у него по области ещё десять «тёзок»!) 
расположен хоть не за тридевять земель от больших 
дорог, но за «три земли» точно. Грунтовка бежит 
через горки, перелески сначала по бисертской 
земле, затем вступает на территорию села 
Старобухарово Кленовского сельского поселения 

Нижнесергинского муниципального района 
Западного управленческого округа Свердловской 
области (вот какие многоэтажные конструкции 
нагородила реформа территориального 
управления!). За Бухарой (так для краткости 
называют Старобухарово) снова начинаются 
бисертские владения.

Реконструкторы знакомятся с музейной экспозицией. 

Валерий Скорынин за работой.

Раиса Бешникова вспоминает.

Татьяна Кондакова.

Староста Бану Муфазалова (слева) и фельдшер Нина Лытина.

Стелу и памятную плиту 
изготовил Валерий Скорынин.

ДЗЮДО
Вчера в Екатеринбурге 

стартовал чемпионат страны 
по самому «премьерному» 
виду борьбы – Владимир Пу-
тин не просто занимался ею, 
а стал  мастером спорта. В 
церемонии открытия сорев-
нований принял участие гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин. 

Общероссийские соревно-
вания по дзюдо проходят в Ека-
теринбурге всего во второй раз. 
Впервые это случилось три года 
назад, в 2007-м, но тогда уро-
вень турнира был ниже – пер-
венство страны среди спорт-
сменов до 20 лет. 

–На Среднем Урале наш вид 
спорта начал культивироваться 
относительно недавно – 25 лет 
назад, –  говорит президент 
федерации дзюдо Свердлов-
ской области Сергей Колес-
ников. –И для нас проведение 
столь презентабельного турни-
ра – это большая честь и пре-
красный шанс для ускорения 
развития. 

Развитие, заметим, и так 
идёт достаточно высокими тем-
пами.

–За последние четыре года 
число занимающихся дзюдо в 
регионе выросло на 15 процен-
тов, –сообщил Сергей Викторо-
вич. –В Верхней Пышме откры-
та секция для слабовидящих, а 
в Среднеуральске – отделение 
для детей-сирот.

Чемпионат страны в Екате-
ринбурге обещает быть очень 
интересным. Участниками тур-
нира стали региональные сбор-
ные, составленные по итогам 
отборочных состязаний, про-
шедших в федеральных окру-
гах России в ноябре. Кроме 

того, допуск в финал получили 
победители и призёры двух 
последних чемпионатов Евро-
пы и мира, а также медалисты 
ведомственных чемпионатов 
(«Динамо», Вооруженных сил и 
других). 

Из свердловчан шансы на 
медали имеют несколько спорт-
сменов. В женских соревно-
ваниях надежды уральских 
болельщиков связаны прежде 
всего с тагильчанкой Ксенией 
Чибисовой, которая являет-
ся членом основного состава 
сборной России и кандидаткой 
на поездку на Олимпиаду-2012. 
Уралочка, кстати, уже была при-
зёром национального чемпио-
ната.

Среди мужчин у свердловчан 
два потенциальных медалиста – 
Альсим Черноскулов и Сахават 
Гаджиев.

Пышминец Черноскулов – 
двукратный чемпион Европы, 
правда, не по дзюдо, а по сам-
бо, но эти виды борьбы очень 
похожи. Многие спортсмены 
успешно выступают и там, и там. 
Будем надеяться, что и у Альси-
ма переквалификация пройдет 
удачно.

Совсем юный Сахават Гад-
жиев (ему 17 лет) – это будущее 
свердловского и российского 
дзюдо. В этом году екатерин-
буржец перешел в новую для 
себя весовую категорию – 55 
кг и выиграл первенство стра-
ны в Нальчике, два этапа Кубка 
Европы (в Твери и Берлине), а 
также чемпионат континента 
среди кадетов (кстати, второй 
подряд).

Соревнования в Екатерин-
бурге продлятся до 27 декабря.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ПРЕМЬЕРный 
показ

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск) 

– «Автомобилист» (Екате-
ринбург) – 4:5 (9.Пискунов; 
35.Глинкин; 51.Пестунов; 
55.Попов – 24.Крстев; 27.Ду-
бровин; 36.Магогин; 56.Ря-
занцев) – по штрафным бро-
скам.

Матчи «Трактора» с «Авто-
мобилистом» – всегда на осо-
бицу, уральское дерби, как 
никак. Но отчётная игра была 
для «Автомобилиста» особенно 
принципиальной. Дело в том, 
что октябрьский матч в столице 
Южного Урала (1:6)  оказался 
для нашей команды едва ли не 
худшим в нынешнем сезоне. И 
нашим хоккеистам, разумеет-
ся, хотелось доказать, что в том 
же Челябинске они способны 
играть иначе — не только мест-
ной публике, но и своей: имен-
но игры в соседнем с Екате-
ринбургом городе привлекают 
наибольшую выездную аудито-
рию поклонников «Автомобили-
ста».  И ещё один нюанс. Имен-
но после того поражения был 
отправлен в отставку Евгений 
Попихин, и удачное выступле-
ние во время второго визита в 
Челябинск отнимало у скепти-
ков даже локальный повод для 
упрёков в адрес Евгения Мухи-
на, типа «от чего ушли – к тому 
и пришли».   

Обе команды решили искать 
счастье в атаке, но результат 
получился весьма своеобраз-
ным. В первых двух периодах 
из пяти шайб только одна была 
заброшена в результате пози-
ционного наступления: это наш 
защитник Крстев по-бобровски 
объехал ворота Алистратова и 
протолкнул шайбу в ближний 
угол. В остальных случаях коман-
ды ловили зазевавшегося со-
перника на контрвыпадах. У нас 
отличились Дубровин (зарабо-
тавший, к слову, лучший в итоге 
показатель полезности за матч 
– «плюс три»!), которого вывел 
на ударную позицию Шепеленко 
и Магогин. Первый бросок цен-
трфорварда «Автомобилиста», 
у которого на плечах висели два 
защитника, Алистратов отбил. 
Но, в отличие от трёх своих оп-
понентов, Магогин не счёл эпи-
зод законченным: он проворно 
вывел шайбу из-за ворот снова 
на пятачок и вогнал её под пере-
кладину!

В третьем периоде при 
равной примерно игре долгое 
время опасные моменты у во-
рот соперников вообще не 
возникали. Разумеется, такой 
вариант вполне устраивал «Ав-
томобилист», как команду, ве-
дущую в счёте. Но постепенно 
инициатива перешла к «Трак-

тору». И без видимых усилий с 
интервалом в четыре минуты 
челябинцы сравняли результат, 
а затем и вышли вперёд. К со-
жалению, весьма неудачно у 
нас действовало звено Чистя-
кова, проигравшее свой микро-
матч – 0:3. Трудно сказать, чем 
бы закончилось дело, но здесь 
своей активностью заставил 
сфолить соперника Никонцев. 
Численное преимущество наши 
разыграли образцово: сразу 
зажали соперника в его зоне, 
провели две комбинации с вы-
водом на завершающий бросок 
Рязанцева, и второй из них ока-
зался точен. 

В овертайме обе команды 
имели возможность вырвать по-
беду, поочередно играя в боль-
шинстве, но счёт не изменился. 
В «основной» серии буллитов 
к успеху ближе был «Трактор»: 
забивший гол в основное вре-
мя после выхода один на один 
Глинкин на сей раз угодил в 
штангу. Но первые же дополни-
тельные броски склонили чашу 
весов на сторону гостей: Гуляв-
цев поразил ворота Алистрато-
ва, а вот Пискунов перехитрить 
Лисутина не сумел. В итоге 
«Автомобилист» продолжил 
свою беспроигрышную серию в 
чемпионате КХЛ, доведя её до 
четырёх матчей. 

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

–Матч получился зрелищ-
ным – забили по четыре гола. 
Ребята полностью отдались 
игре. А буллиты – это лотерея, 
нам просто повезло. Считаю, 
что вратарь Лисутин здорово 
сыграл: было более 50 бросков 
по нашим воротам. Он помог 
команде выиграть.

Валерий Белоусов, глав-
ный тренер «Трактора»:

–В общем-то, я сегодня не-
доволен своей командой. Игра-
ли плохо, можно сказать, без-
образно. Особенно в обороне, 
все три шайбы пропустили с 
контратак. Второй матч подряд 
проигрываем по буллитам, при-
чём и в Хабаровске, и сегодня, 
дома, даже не реализовали ни 
одной попытки! Мы уделяем 
этому внимание на трениров-
ках, но у нас нет таких буллитчи-
ков, которые бы стопроцентно 
могли забивать.

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» – ЦСКА - 3:0; «Авангард» – 
«Амур» - 4:0, «Металлург» (Нк) – «Си-
бирь» - 3:5, «Салават Юлаев» – «Не-
фтехимик» - 5:3, «Югра» – «Ак Барс» 
- 1:5, «Локомотив» – «Торпедо» - 5:1, 
«Динамо» (Мн) – «Барыс» - 4:0, «Ди-
намо» (Р) – «Динамо» (М) - 2:1 (б).

Сегодня «Автомобилист» 
играет в Магнитогорске с «Ме-
таллургом».

Алексей КУРОШ.

Беспроигрышная серия 
«Автомобилиста» достигла 

уже четырёх матчей

ТРИАТЛОН. Одну золотую и две бронзовые медали завоева-
ли представители Свердловской области на I этапе Кубка России 
по зимнему триатлону, который прошёл в Дёмино. В состязаниях 
мужчин отличился Жорж Басюк, первым преодолевший 3-киломе-
тровую трассу бега, 5 км на велосипеде и 5 км на лыжах. Его то-
варищ по команде Евгений Шиганов финишировал третьим. В со-
ревнованиях девушек 1994-1996 годов рождения, выступавших на 
такой дистанции, бронзовым призёром стала Карина Сахно.

В шаге от пьедестала остановились наши юниоры. Кристина 
Рявкина и Сергей Юрасов заняли четвёртые места.
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Тагильчане одними из первых посмотрели 
кинокомедию Владимира Тумаева 
«Китайская бабушка». Откуда такая 
привилегия? Дело в том, что фильм снят 
по сценарию тагильчанки Анны Богачёвой, 
известной в городе также своими 
театральными постановками. Картина ещё 
не была в широком прокате. Инициаторами 
эксклюзивного показа выступили 
участники городского клуба «Киногурман», 
они же устроили творческую встречу Анны 
Богачёвой со зрителями.

Фильм рассказывает о том, как важно в 

любом возрасте жить, а не доживать. В моно-

тонный быт двух пенсионеров врывается не-

предсказуемая и жизнерадостная сестра хо-

зяйки дома Мила. По возрасту она – бабушка, 

по состоянию души – девчонка. И зацвели на 

балконе китайские фонарики, мебель заняла 

свои места по фэншуй, а в отношения пожилых 

супругов вернулась теплота и, казалось бы, на-

всегда увядшая любовь… 

Сюжет, точно копирующий уклад жителей 

провинциального городка, тёплая ирония пове-

ствования и потрясающий состав исполнителей 

главных ролей – Нина Русланова, Ирина Мура-

вьёва, Александр Михайлов – никого из зрите-

лей не оставили равнодушными. Пожилые люди 

смотрели комедию на одном дыхании, взволно-

ванно шептались: «Про нас кино давным-давно 

не снимали!». Молодёжь, откликнувшаяся на 

приглашение «Киногурмана», тоже сопережи-

вала героям фильма и не скрывала эмоций.

После просмотра зрители буквально засы-

пали вопросами Анну Богачёву. Были ли у ге-

роев фильма прототипы? Как могла молодая 

женщина так точно описать быт и чувства ста-

риков? Как удалось привлечь к съёмкам столь 

известных актёров? Ответив на вопросы, Анна 

рассказала о своей творческой карьере – учё-

бе у Николая Коляды, поставленных на разных 

театральных сценах постановках. «Китайская 

бабушка» – дебют Анны в кино. Сценарий, на-

писанный несколько лет назад для театра, Бо-

гачёва творчески переработала и послала в Мо-

скву на конкурс начинающих сценаристов. Там 

его и заприметил режиссёр Владимир Тумаев. 

Творческий союз сложился удачно. Теперь снят 

и монтируется ещё один фильм Владимира Ту-

маева по сценарию Анны Богачёвой.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Анна Богачёва.
Фото автора.
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 СИТУАЦИЯ

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 283253 

на имя КАСЬЯНА Дениса Валерьевича считать недействительным.

 НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ

Екатеринбургская Госавтоинспекция 
открыла специальный телефонный 
номер, на который могут обращаться 
участники ДТП.

Как сообщают в отделе пропаганды го-

родского управления ГИБДД, номер этого 

телефона – 263-19-42. Он будет работать 

круглосуточно. По нему любой автомобилист 

может позвонить в случае произошедшего 

дорожно-транспортного происшествия, по-

лучить консультацию или вызвать сотрудни-

ков дорожно-патрульной службы (ДПС) на 

место. 

Решение о выделении специального теле-

фонного номера, подчеркивают автоинспек-

торы, было принято для своевременного 

реагирования на сообщения о дорожных ава-

риях. Вместе с тем, в уральской столице по-

прежнему для жалоб и предложений действу-

ет «телефон доверия» ГИБДД – 263-19-05.

РИА «Новый Регион».

ДТП?  Звоните 
в любое время!

ВЗЯЛ ПОКАТАТЬСЯ
«Ладу» Ждановича 12-й 

модели увели с площадки ав-

тосервиса на улице Мира, где 

его «ласточка» стояла в ремон-

те. Было это ещё в конце 2007 

года. Просто сел человек за 

руль чужой машины (ключи и 

техпаспорт находились в са-

лоне) вроде как покататься, и 

исчез. 
Сергей Александрович об-

ратился с заявлением в рай-
онный отдел милиции. Но 
участковый уполномоченный 
Кировского РУВД Катлимура-
дов в возбуждении уголовного 
дела по факту кражи сразу же 
отказал. Причина: невозможно 
установить лицо, совершив-
шее кражу. 

Жданович обращается с жа-
лобой в Кировскую прокурату-
ру. Там отменяют постановле-
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела и направляют 
его для дополнительной про-
верки обратно в Кировскую 
милицию. Катлимурадов сно-
ва отказывает. Прокуратура 
снова отменяет его постанов-
ление... 

Сергей Жданович – сам 
бывший сотрудник правоохра-
нительных органов, подпол-
ковник внутренней службы в 
отставке. Он в частном по-
рядке провёл «необходимые 
оперативно-розыскные ме-

роприятия» и нашёл ворюгу, 

установил его имя, адрес и 

даже номер сотового телефо-

на – и передал эти данные в 

родную милицию. Ловите жу-

лика, берите его тёпленьким!

День прошёл. Месяц. Год. 

Не берут злодея стражи по-

рядка. Более того: Жданович 

по своим каналам узнаёт, что 

человек, укравший его маши-

ну, свободно раскатывает на 

ней по Екатеринбургу и обла-

сти. И даже сам попадается в 

руки милиционеров, нарушая 

правила дорожного движения. 

Есть тому доказательства – 

несколько раз он фигурирует в 
картотеке правонарушителей 
то за слишком быструю езду, 
то не пропустил пешехода, то 
машина неисправна.

Казалось бы, – вот он, сам 
попался! Но почему-то авто-
инспекторы выписывают ему 
штрафы – и отпускают! По-
разительно. Государственный 
номер у автомобиля прежний. 
Владелец – Сергей Жданович 
– никогда  машину никому не 
продавал и доверенность на 
управление не выписывал. А в 
карточке нарушений владель-
цем автомобиля почему-то 
значится не он, а совсем дру-
гой человек (не будем пока 
называть его истинную фами-
лию: не пойман – не вор). 

Тут можно только одно 

предположить: жулик этот сам 

смастерил себе «липовую» до-

веренность. Но почему же ин-

спекторы, останавливая его, 

не заглядывают в свою вол-

шебную систему «Автопоиск», 

не «пробивают машину по 

базе»? Она ведь должна чис-

литься в угоне! 

В ПОТОКЕ БУМАГ
Сергей Александрович 

продолжает обивать пороги 

милиции и прокуратуры, во-

Украли машину? Забудьте...
Три года назад у жителя Екатеринбурга Сергея Ждановича 
украли машину. Он обратился в милицию, но там ему 
оказались не рады. Уголовное дело возбуждать не 
спешили, машину особенно не искали. Её не ищут и по 
сей день, хотя сам Жданович установил уже и вора, и 
устал ходить с жалобами из прокуратуры в милицию и 
обратно. Ничего не сделано! Жулики ездят на его «Ладе», 
и даже когда попадают за нарушения правил в руки 
автоинспекторов, те их штрафуют и отпускают с миром... 

прошая: где справедливость?! 

Где законы?! Где власть?! И 

вот наконец – спустя почти 

два года! – уголовное дело по 

факту кражи машины возбуж-

дено. Следователь Кировско-

го РУВД Пустякова 20 октября 

2009 года «приняла во внима-

ние, что имеются достаточные 

данные, указывающие на при-

знаки преступления...». А 27 

октября уже другой следова-

тель, Мешавкина, принявшая 

уголовное дело № 997102 в 

своё производство, признала 

наконец гражданина Ждано-

вича потерпевшим, которому 

нанесён значительный ущерб 

– 190 000 рублей. 

Однако в деле по-прежнему 

в качестве похитителя «Лады» 

значится «неустановленное 

лицо». Жданович устал объяс-

нять: какое же оно неустанов-

ленное, когда я его вам, можно 

сказать, на блюдечке принёс?! 

Не дают в милиции ответа. 

Наоборот, приостанавливают 

расследование ввиду «неуста-

новления лица...» 

Потерпевший снова идёт с 

жалобой на милиционеров  в 

прокуратуру. Теперь уже – в 

Генеральную. Но в окружном 

управлении генпрокуратуры 

не рассматривают такие мел-

кие дела, поэтому пересылают 

его жалобу в областную проку-

ратуру. Оттуда её, разумеется, 

«спускают» в прокуратуру Ека-

теринбурга, а оттуда – снова в 

Кировскую.

Потоки бумаг перекочёвы-

вают из одного официального 

ведомства в другое, десятки 

ответственных лиц в погонах 

задействованы в подготовке 

ответов на каждый запрос (а 

как же иначе?! У нас ведь поло-

жено чутко реагировать на об-

ращения граждан! И контроль 

за документооборотом, опять 

же...). Ну когда тут, скажите, 

преступников ловить, если от 

бумаг оторвать голову нет вре-

мени!?

Три года без малого тянет-

ся эта волокита. За это время 

у самого вора другие воры, по 

словам Ждановича, машину 

украли. Но тут наша милиция 

очень оперативно  отыскала 

её и вернула... опять тому же 

самому вору –  «неустанов-

ленному лицу», похитившему 

автомобиль у Ждановича! Это 

происшествие тоже зареги-

стрировано в дежурной части 

ГИБДД Екатеринбурга 16 ноя-

бря 2008 года. Заметьте: и ни-

кто не смеётся...

А тем временем Жданович, 

опять же по своим каналам, 

узнаёт, что «его» вор попался 

за рулём его «ласточки» в со-

стоянии наркотического опья-

нения, у него отняли права, и 

сейчас его «Лада» находится 

в руках других людей – неких 

братьев Нехорошковых. И те-

перь уже их никто не ищет.

Агентурным данным Жда-

новича, мне кажется, можно 

верить. В конце-концов, жалу-

ясь письменно во все офици-

альные правоохранительные 

и надзорные органы, он изла-

гает свою печальную историю 

именно так. И в конце каждого 

своего обращения пишет: об 

ответственности за дачу лож-

ных показаний предупреждён.  

Тем не менее, мы решили 

перепроверить информацию. 

Направили официальный за-

прос начальнику Кировского 

райотдела милиции. Надеясь 

на комментарий, прождали 

ответ, как положено по зако-

ну, месяц. Не дождались. По-

пробовали сами найти концы 

– позвонили оператору си-

стемы «Автопоиск» ГУВД по 

Свердловской области. И тут 

узнаём с удивлением, что не 

значится автомобиль граж-

данина Ждановича в этой 

системе! И никогда не зна-

чился. То есть не числится он 

в угоне. Хотя это должно сле-

довать автоматически за по-

дачей заявления. И следова-

тель Пустякова утверждала, 

что выставила в «Автопоиск» 

карточку на угнанный авто-

мобиль. Что же получается? 

Если вам официальное лицо 

что-то заявляет, это ещё не 

значит, что так оно и сдела-

но?! И как это можно назвать, 

если не безответственно-

стью? 

ХЛОПОТНОЕ ДЕЛО
Статистика утверждает, что 

в России в среднем находят 

лишь каждый пятый угнанный 

автомобиль. В  Свердловской 

области, судя по цифрам, си-

туация лучше: у нас находится 

каждый второй. С начала года 

в областном ГУВД зарегистри-

ровано 1595 краж и угонов 

автомобилей. 849 – найдено. 

Установлено 797 автоугонщи-

ков. Это лучше, чем в прошлом 

году, но всё равно – печаль-

но. Получается, про полови-

ну угнанных автомобилей их 

владельцам, увы, приходится 

забыть. Или искать самим. Но, 

как видите, даже найдя соб-

ственное авто, не так легко 

вернуть его обратно. 

На днях у сотрудницы нашей 

редакции тоже угнали автомо-

биль. Прямо из-под окна род-

ного дома. Они с мужем даже 

видели, как воры оттолкнули 

в сторону охранника парковки 

и спокойно уехали на их «Лан-

сере». Милиция по вызову 

приехала скоро. Минут десять 

патрульный автомобиль с хо-

зяином колесил по району, от-

слеживая маячок «сигналки» 

угнанной машины, но потом 

сигнал пропал, и милиционеры 

намекнули владельцу: вот пока 

мы с вами тут катаемся, другие 

злодеи где-нибудь в это самое 

время готовят новое престу-

пление... Может, оставим это 

бесполезное занятие?.. 

По неофициальной инфор-

мации, в районе, где прожива-

ет наша коллега, находят все-

го шесть процентов угнанных 

автомобилей...

Сергей АВДЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО
Валерий Горелых, начальник отдела информации и связей с 

общественностью областного ГУВД, полковник милиции: 
–Общее число хищений автомобилей у нас в регионе снижается, 

хотя и незначительно. Раскрываемость таких преступлений растёт. 

Этому способствует, в том числе, и персональная ответственность 

за результат операции «Перехват» по поиску угнанных автомобилей, 

установленная начальником ГУВД генералом Бородиным. Теперь за 

«Перехват» отвечает лично начальник областной ГИБДД полковник 

Дёмин. Мы ведём учёт бывших и потенциальных угонщиков. В этом 

списке, к сожалению, значатся всё больше подростков. За ними 

только в  нынешнем году числятся уже 323 угона. 

Проблема состоит в том, что наше законодательство очень ло-

яльно относится к автоугонщикам. Скажем, задержали сотрудники 

уголовного розыска такого подростка, а суд его не арестовывает, 

отпускает с подпиской о невыезде. Доказать умысел на хищение ав-

томобиля очень трудно. Обычно обвиняемый утверждает, что про-

сто «взял машину покататься». А за это нашим законом предусмо-

трен лишь условный срок наказания. В других странах за подобное 

приговаривают к нескольким годам лишения свободы – и там никто 

не покушается на личное имущество, владельцы даже не запирают 

свои автомобили. А в наших условиях, отделавшись лёгким наказа-

нием, преступник потом снова и снова идёт на кражу.

 НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ  ИДЁМ В КИНО

Тагильчан навестила 
«Китайская бабушка»

В состав команды входят 

Алёна Климарева, Елена 

Возовикова, Наталья Ми-

ронова, Елена Путкова, Ви-

талий Утков, Илья Юсупов 

и Александр Лящук. Этот 

творческий актив нацели-

вает заводскую молодёжь 

на спортивные победы и 

проведение содержатель-

ного досуга. Рамками пред-

приятия их деятельность 

не ограничена:  имя завода 

они ярко представляют как 

в районе, так и в области. 

Возьмём для примера 2010 

год. Начался он подготов-

кой к традиционному фе-

стивалю клубов весёлых и 

находчивых среди работаю-

щей молодежи Невьянско-

го городского округа. Как 

обычно, стартом стал моз-

говой штурм, в результате 

которого на свет появляется 

общая канва выступления, 

идеи-зацепки… После – со-

чинительство, доработка, 

репетиции, шлифовка дета-

лей. И так до самого высту-

пления!

Команда «Звёзды завода» 

вместе с постоянными со-

перниками по сцене – сбор-

ными командами образова-

ния и медицины сразилась 

за звание самой остроумной, 

артистичной и музыкальной. 

КВНщики «Невьянского це-

ментника» сумели покорить 

аудиторию искромётным  

юмором, сценическими на-

ходками и узнаваемыми 

образами современников. 

Заводская команда стала по-

бедителем встречи, ей же по 

праву достался и «Приз зри-

тельских симпатий».  

Не прошло и месяца после 

фестиваля, как заводская 

молодёжь стала участником 

областного конкурса проф-

союзных агитбригад «Проф-

союзы – за достойный труд!» 

в Екатеринбурге. Команда 

ЗАО «Невьянский цемент-

ник» – не новичок на этой 

сцене, не раз она станови-

Юные звёзды 
завода

Хочешь жить интересно – так и живи. Именно таким 
девизом руководствуются активисты молодёжной 
комиссии ЗАО «Невьянский цементник». Они сами не 
скучают и заряжают своим азартом, активностью, 
позитивным настроем коллег.

лась здесь призёром. В вы-

ступлении 2010 года был  

учтён  опыт предыдущих вы-

ступлений,  доработаны дви-

жения на сцене, отчеканены 

речёвки… Заводская коман-

да оставила позади конку-

рентов из Екатеринбурга, 

которые представляли проф-

союз работников культуры, 

высшие учебные заведения, 

оказалась сильнее агитбри-

гады Серовского завода 

ферросплавов, Синарско-

го трубного завода и других 

предприятий. Невьянская 

молодёжь стала обладате-

лем гран-при областного 

конкурса агитбригад и пред-

ставила Федерацию профсо-

юзов Свердловской области 

в финале Всероссийского 

конкурса профсоюзных агит-

бригад-2010. И там ей не 

было равных, домой «сине-

блузники» вернулись дважды 

победителями!

Кроме творческих побед, 

в активе молодёжи с «Не-

вьянского цементника» есть 

достижения в спорте. В лет-

ний сезон проведены две 

эстафеты. Сейчас стартует 

зимняя заводская спарта-

киада. Так юные заводчане 

при поддержке руководства 

предприятия и профсоюзно-

го комитета реализуют недю-

жинный потенциал, присущий 

молодым.

Алёна КОЛНОГОРОВА.

Вернувшись на днях из 

поездки по делам  Обще-

российской общественной 

организации инвалидов – 

больных рассеянным скле-

розом (ОООИБРС), я вышла 

из здания аэровокзала и... 

растерялась. Привокзаль-

ная площадь – не там, где 

паркуются аккредитованные 

аэропортом такси, а там, где 

ходит общественный транс-

порт и пытаются парковать-

ся все остальные машины 

– представляла собой котёл 

с каким-то месивом из гряз-

ного снега и кусков льда.

Пробираясь к автосто-

янке или остановке автобу-

сов через снежно-ледовые 

баррикады, люди с сумками 

и чемоданами  оступались, 

скользили, падали, чертыха-

лись, но худо-бедно двига-

лись. А как быть инвалиду с 

коляской? Похоже, что о нас 

в аэропорту Кольцово поду-

мать вовсе некому. Здоров 

ты или немощен, ходячий 

или прикован к инвалидному 

креслу – условия для всех 

одни: парковка машин ря-

дом со зданием аэровокзала 

запрещена, так что переби-

райтесь, граждане, к стоянке 

через снеговую кашу с ледя-

ными «галушками»!

Управляя инвалидной коля-

ской, преодолеть эту полосу 

препятствий невозможно – для 

такого экстремального вожде-

ния этот транспорт не пред-

назначен. Но другого-то пути 

нет! При виде того, как тонет 

в снежном котле несчастный 

колясочник, некоторые сер-

добольные граждане, вполне 

реально рискуя надорваться, 

приходят на помощь...

Наверное, одинаково боль-

но и стыдно и барахтаться в 

снежно-ледяной каше, и ви-

деть это со стороны. Лично мне 

было очень неловко за себя, за 

свою беспомощность. А более 

того – стыдно за те службы 

аэропорта, которые не могут 

расчистить дороги, заставляя 

инвалидов добираться до сво-

их автомобилей с риском для 

здоровья и чувством глубокого 

унижения.

Ольга ЯЩЕНКО, 
уполномоченный 

общественный эксперт 
ОООИБРС 

по Свердловской области.

 НАБОЛЕЛО!

Колясочный 
экстрим

То, что жизнь инвалида-колясочника в любом из 
российских городов – не сахар, уже писано и говорено 
бессчётное количество раз. Но и снова, оказавшись в 
унизительных условиях из-за равнодушия здоровых 
сограждан к нашим проблемам, об этом невозможно 
промолчать...

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Раньше не получится, за-

явил главный инженер СВЖД 

Игорь Набойченко на недав-

нем заседании Комиссии по 

экологии и природопользова-

нию правительства области. 

По его словам, строительство  

системы  очистки ливневой 

канализации уже ведётся. Но 

пуск её возможен только в 

2012 году. 

Как известно, СВЖД явля-

ется крупным  загрязнителем  

Верх-Исетского пруда. Уже не 

раз по её вине здесь возника-

ли серьёзные экологические 

проблемы. Сброс загрязнён-

ных нефтепродуктами вод 

с территории тепловозоре-

монтных цехов локомотивно-

го и вагонного депо приводил 

не только к гибели рыбы, но 

и к запрету купаться в нём. 

По мнению экологов, по этой 

причине Верх-Исетский пруд 

уже непригоден как питьевой 

водоём. 

Несколько лет назад пра-

вительство области поставило 

перед СВЖД задачу: постро-

ить системы очистки  загряз-

нённых вод. В августе этого 

года первая очередь очистных 

сооружений была сдана в экс-

плуатацию. На её возведение 

СВЖД потратила 96 миллионов 

рублей. Также нынче железная 

дорога начала строительство 

второй очереди очистных со-

оружений. На это планируется 

выделить 157 миллионов ру-

блей. По словам Набойченко, 

их пуск должен состояться в 

2012 году. 

К сожалению, за это время 

слишком  много грязной воды 

утечёт, отметил, выступая на 

комиссии, первый заместитель 

министра природных ресурсов  

Свердловской области Алек-

сандр Ерёмин. И предложил 

руководству СВЖД закончить 

строительство очистных со-

оружений в более сжатые сро-

ки. Однако от таких обещаний 

оно воздержалось.

Анатолий ГУЩИН.

Ещё много 
грязной воды 

утечёт...
Только в 2012 году Свердловская железная дорога сможет 
прекратить  сброс неочищенных вод в Верх-Исетский 
пруд. 

В частности,  она сооб-

щала, что в районе улицы 

Августовской, что в посёлке 

Горбуново, образовалась не-

санкционированная свалка. 

Гора мусора растёт на глазах 

и уже представляет угрозу 

для окружающей среды  и 

создаёт пожароопасную об-

становку.  В связи с этим 

просила администрацию при-

нять меры по её ликвидации.   

Однако ответ председателя 

комитета по городскому хо-

зяйству А. Чусовитина не на 

шутку удивил М. Батуеву. Тот  

сообщил, что средств на лик-

видацию свалки в бюджете 

нет, и предложил ей ликви-

дировать  её самостоятель-

но,  своими силами. 

Как известно, по закону  это  

обязана делать именно адми-

нистрация. Но господин Чусо-

витин с лёгкостью переложил 

эту обязанность на местную 

жительницу. 

После этого М. Батуева об-

ратилась в Нижнетагильскую 

межрайонную природоох-

ранную прокуратуру. Та про-

вела проверку и установила, 

что комитет по городскому 

хозяйству  необоснованно 

устранился от возложенных 

на него обязанностей. На его 

действия был подан иск в Ле-

нинский районный суд Ниж-

него Тагила. Суд постановил: 

несанкционированную  свалку 

ликвидировать. 

Как сообщил природоох-

ранный прокурор В. Калинин, 

исполнение судебного реше-

ния взято им под личный кон-

троль. 

Анатолий ГУЩИН.

 «Ликвидируйте 
сами»!

Неожиданный ответ на своё письмо получила жительница 
Нижнего Тагила М. Батуева  из администрации  города. 

Служебное удостоверение № 141 на имя Глазырина Андрея 
Леонидовича, инспектора Счётной палаты при Законодательном 

Собрании Свердловской области, считать недействительным.


