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Сергей ГЕРАСИМОВ
Об этом сообщил офи-
циальный портал Ека-
теринбурга. Пока ново-
введение будет реали-
зовано в школе № 5 и в 
школе района Академи-
ческий. Они будут сда-
ны в июне, и первого 
сентября ученики в но-
вые классы пойдут уже 
через турникеты. Что и говорить, безопас-ность школы и детей –  де-ло святое. Но чем тут может помочь турникет, устрой-ство, по сути, просто регули-рующее поток людей? Ведь о пропусках для школьников пока ничего не сообщается.В школе №76 Екатерин-бурга турникеты появи-лись три года назад, так-же по инициативе родите-лей, которые собрали необ-ходимые для установки тур-никетов 124 тысячи руб-лей и обеспечили своих де-тей электронными картами-пропусками. –Этот турникет может пропускать ребят и по отпе-чаткам пальцев, но тогда ап-парат работает медленнее,  что создаёт очереди. Кро-ме того, биологическое ка-сание способствует быстро-му распространению эпиде-мий, а это нежелательно, – рассказывает директор шко-лы №76 Игорь Климовских. – С карточками очередей нет 

– на то, чтобы пройти турни-кет, ученик тратит не боль-ше чем полсекунды. Прав-да, кто-нибудь да потеря-ет свою карточку. Восстано-вить её можно за 60 рублей, да ещё 10 минут придётся потратить на её программи-рование. В этой школе, кстати, электронные карточки на-шли  дополнительное при-менение. Ребята могут с их помощью оплачивать еду в столовой – родители забра-сывают на карточку деньги, а в столовой установлены 

считывающие устройства. Также карточка заменяет чи-тательский билет в библио-теке.–Турникеты и электрон-ные пропуска – это система будущего, – добавляет Игорь Климовских. – Всё прозрач-но. Я уверен, что в школу не попадёт никто лишний. Ви-жу, если ученики и учителя опаздывают. Уверен, что уже через пять лет в школах по-явятся турникеты со скане-ром роговицы глаза. Ребён-ку будет достаточно взгля-нуть на объектив, а лучик 

сосчитает всю необходимую информацию. Пока же такие турникеты стоят слишком дорого...По мнению начальни-ка службы охраны частно-го охранного предприятия «Эгида» Геннадия Путепо-ва, сотрудники которого ра-ботают в нескольких екате-ринбургских школах, тур-никет – дело хорошее, но приживаться в школах он будет болезненно. По утрам на входе будет создаваться пробка, из-за которой дети могут опаздывать на заня-

тия. Наверняка, ученики бу-дут терять карточки, а най-ти или вытащить их из кар-мана может кто угодно. В этом случае, пока карточ-ка не заблокирована, вход в школу для её обладателя открыт. И безусловно, нельзя по-лагаться только на магнит-ные карты, на входе должен обязательно стоять охран-ник, который знает боль-шинство учеников в лицо. 

6темы номера

Стр. 28 

6ПоГода на 13 марта
По данным Уралгидрометцентра, 13 марта ожидается перемен-
ная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. 
температура воздуха ночью минус 5... минус 10, на востоке обла-
сти минус 15, днём минус 1... минус 6 градусов.
В начале следующей недели сохранится небольшой снег, суще-
ственных оттепелей не ожидается, температура воздуха ночью 
минус 8... минус 13, на севере до минус 18, днём 0... минус 5 гра-
дусов.
В районе екатеринбурга 13 марта восход Солнца – в 7.20, заход – 
в 18.55, продолжительность дня – 11.35; восход Луны – в 10.27, за-
ход – в 3.48, начало сумерек – в 6.42, конец сумерек – в 19.33, фаза 
Луны – первая четверть 13.03.
14 марта восход Солнца – в 7.18, заход – в 18.57, продолжитель-
ность дня – 11.39; восход Луны – в 11.36, заход – в 4.32, начало су-
мерек – в 6.39, конец сумерек – в 19.36, фаза Луны – первая чет-
верть 13.03.
15 марта восход Солнца – в 7.15, заход – в 19.00, продолжитель-
ность дня – 11.45; восход Луны – в 12.57, заход – в 5.06, начало су-
мерек – в 6.37, конец сумерек – в 19.38, фаза Луны – первая чет-
верть 13.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Коммуналка  в вопросах  и ответахНельзя представить функцио-нирование города, поселка, села, нормальную жизнедеятельность жителей без ЖКХ. Свет и тепло в доме – для людей это всегда очень важно. Но именно здесь возникает много проблем и вопросов. Как наладить рабочие взаимо-отношения с управляющими ком-паниями? Почему теплотрассы в некоторых муниципалитетах ока-зались не готовы к зимним испы-таниям и кто ответит за многочис-ленные их порывы? Сколько граж-дан переедут в новые квартиры в рамках программы пересе-ления из ветхого и аварийного жилья? Для чего создан Реги-ональный информационный центр?На эти и другие вопросы, касающиеся ЖКХ, во время «Прямой линии» 15 марта ответит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Юрий Шевелёв.Юрий Петрович будет на телефонной связи с читателями «Областной газеты» с 15.00 до 16.00.
«Прямая линия» состоится 15 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков!

Выезд на обочину
Сейчас на дорогах Среднего Урала 
решается вопрос о том, кто будет 
перевозить грузы для местной 
промышленности: российские 
автоперевозчики или их зарубежные 
коллеги. У наших автотранспортных 
компаний может не хватить ресурсов 
для того, чтобы составить достойную 
конкуренцию иностранцам.

Стр. 4

Внесены изменения  
в областные законы

Внесены изменения в областной 
закон об административных 
правонарушениях. А также – ещё в 
шесть областных законов. Все эти 
документы – сегодня в «ОГ».

Стр. 4, 5, 6

остановить ВИЧ!
Правительство области внесло 
изменения в целевую программу по 
предупреждению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека. 
Соответствующее постановление читайте 
в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 7

на связи вся 
Свердловская область

Людмила Бабушкина в ходе «Прямой 
линии» ответила, какие социальные 
законы приняты в области и как они 
релизуются.

Стр. 10

Стр. 38 

Леонид ПОЗДЕЕВ
«В нашем городе нужно 
решать проблемы с во-
дой, с теплом, с детски-
ми садами, а путь к бла-
гополучию — консоли-
дация внутренних сил 
и внешних возможно-
стей», — высказал свою 
точку зрения на встре-
че с трудовым коллекти-
вом одного из предпри-
ятий Первоуральска ру-
ководитель ЗАО «Рем-
СтройГаз» Николай Фур-
таев. Для бесперебойного обе-спечения населения чистой питьевой водой Первоураль-ску в этом году будет выде-лено около 40 миллионов ру-блей. Об этом в ходе недавне-го визита в город сообщил гу-бернатор Александр Миша-рин. Дело в том, что с некото-рых пор воду жители ряда микрорайонов Первоураль-ска получают «по расписа-нию». Люди жалуются, что в некоторых многоэтажках уже на вторых этажах тре-буется не меньше минуты, чтобы набрать стакан водо-проводной воды, а у живу-щих на пятых этажах и выше в трубах порой целыми дня-ми раздаётся лишь «клёкот и шипение».Специалисты утвержда-ют, что у водного кризиса в Первоуральске много при-чин. Водопровод 140-тысяч-ного города запитывается из нескольких источников, в том числе Новомариинского водохранилища, плотина на  котором принадлежит Перво-уральскому новотрубному за-воду. Жители говорят, что ны-нешней зимой персонал ПНТЗ 

просто спустил воду из водо-хранилища, что отразилось на водообеспечении не толь-ко Первоуральска, но и Екате-ринбурга, горводоканал кото-рого тоже подкачивает из не-го воду. Утверждают также, что руководство Екатеринбур-га неоднократно предлагало взять плотину ПНТЗ на муни-ципальный баланс, но труб-ники упорно отказываются расстаться со своей собствен-ностью. В пресс-службе заво-да подтвердили, что по согла-сованию с областным коми-тетом по водному хозяйству спуск воды из Новомариин-ского водохранилища ведёт-ся регулярно, но делается это для наполнения Ревдинского городского пруда. Что же ка-сается возможности переда-чи плотины на баланс какой-либо муниципальной струк-туре, то журналистам этот вопрос представители ПНТЗ комментировать отказались, а с местными властями у них контакты нарушились при бывшем мэре Максиме Фёдо-рове, ушедшем не так давно в отставку. Впрочем, только напол-няемость Новомариинско-го водохранилища пробле-му водоснабжения Первоу-ральска не решит. Нынеш-ний и.о. главы города Влади-мир Попов считает необхо-димым срочное завершение работ на Нижнесергинском водозаборе, где пока из трёх труб работает только одна, да и та задействована не на полную мощность. Кроме то-го, городу требуется строи-тельство новых водоводов и ремонт водопроводных се-тей, реконструкция систем водоочистки. На эти работы в 2011 году муниципалитету 

требуется около 35 миллио-нов рублей. В ходе недавнего визи-та в Первоуральск губерна-тор Александр Мишарин по-обещал взять этот вопрос под свой контроль и выделить городу необходимые сред-ства из областного бюджета на условиях софинансирова-ния, а также помочь в поис-ке частных инвесторов. Гла-ва области считает необхо-димым уже в этом году запу-стить и новую скважину для забора воды из подземных источников. Трудностями водоснабже-ния проблемы Первоураль-

ска не исчерпываются. Ре-монт внутригородских до-рог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях и другие социальные вопросы тоже требуют скорейшего ре-шения, причём возможности для этого, в том числе финан-совые, сегодня есть. Но, чтобы ими воспользоваться, надо войти в соответствующие фе-деральные и областные про-граммы, а для этого, как не-однократно подчёркивал гу-бернатор Александр Миша-рин, муниципальным властям необходимо эффективнее ра-

ботать и с областью, и с руко-водством крупнейших градо-образующих предприятий.Есть ли в городе люди, способные наладить такое эффективное взаимодей-ствие? Конечно, есть. Сре-ди людей дела, доказавших своё желание и умение ра-ботать на благо земляков, можно назвать и генераль-ного директора ОАО «Пер-воуральский динасовый за-вод «Динур» Ефима Гриш-пуна, и руководителя ЗАО «РемСтройГаз» Николая Фуртаева.

Город жаждет...Первоуральску помогут решить проблему водоснабжения

Губернатор алек-
сандр мишарин и 
николай Фурта-
ев смотрят в одном 
направлении. Фото 
Станислава САВИНА

Библейский сюжетРоман ЧУЙЧЕНКО
Никогда ещё за всю 
свою более чем тысяче-
летнюю историю люди в 
России не жили так сво-
бодно и благополучно, 
как в последнее десяти-
летие. Это факт, и сто-
ит помнить об этом, от-
правляясь на избира-
тельный участок.Конечно, такая констата-ция не дает власти индуль-генцию. Чиновники, незави-симо от ранга, не имеют пра-ва почивать на лаврах. Но из песни слова не выкинешь – Россия, как птица Феникс, с началом нового, XXI века встала с колен, сумела вос-становить утраченные пози-ции на международной аре-не, эффективно и стабильно исполняет социальные обяза-тельства. Сегодня невыплаты зарплат как явление забыты, а отдельные прецеденты ре-шаются быстро и четко. Пен-сионная система работает, несмотря на растущий дис-баланс между работающим и неработающим населением.Первая фаза глобально-го кризиса пройдена относи-тельно мягко. Хотя казавши-еся благополучными Греция с Ирландией потребовали меж-дународной финансовой ин-тервенции для спасения су-веренных финансов. Порту-галия и Испания подошли к краю пропасти. Россия же держится и мыслит не иначе как категориями развития и модернизации.У современной России есть запас прочности экономики, от которого можно планиро-вать дальнейшее развитие. А у Свердловской области, по сравнению с другими субъек-тами Федерации – тем более. На состоявшемся 10 марта рас-ширенном президиуме пра-вительства Свердловской об-ласти губернатором Алексан-дром Мишариным, председате-лем регионального правитель-ства Анатолием Грединым бы-ли озвучены исключительно обнадеживающие цифры. Чего же не хватает, что-бы добиться еще более зна-чимых для людей результа-тов, чтобы качество их жизни улучшалось куда заметнее?Ответ прозвучал из уст главы региона на упомянутом заседании президиума прави-тельства: кадров. Как всегда, корень проблемы в нехватке компетентных, ответствен-ных специалистов.К сожалению, так неред-ко случается, что тот, кто уме-ет хорошо работать, не умеет красиво говорить. А тот, кто красиво критикует власть на митинге или в личном интернет-блоге, способен только завалить реальное де-ло, если ему его поручат.Завтра, 13 марта, жители ряда городов и районов на-шей области придут на изби-рательные участки выбирать себе мэра или депутата. Прой-дет еще немного времени, и мы узнаем, какие тенденции политической моды возобла-дают на этот раз.Не исключено, что где-то чаша весов склонится в поль-зу наследников библейско-го змея. Как и праматерь Еву, сегодняшнего избирателя ис-кушают поменять хорошее на лучшее. И пусть риски не та-кие большие, как при сотво-рении мира, но сути происхо-дящего это не меняет.Но куда более правиль-ным вариантом представля-ется тот, при котором каж-дый будет помнить, что ни-когда еще за свою более чем тысячелетнюю историю лю-ди в России не жили так сво-бодно и благополучно, как за последние десять лет.

Установлен турникет.Посторонним хода нет?Режим безопасности в школах Екатеринбурга будет усилен

Возможно, этого малыша, когда он пойдёт в школу, будут сканировать по сетчатке глаза. Фото Алексея КУНИЛОВА
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Галина СОКОЛОВА
В Год космонавтики 
резко возрос интерес 
уральцев к достижени-
ям покорителей галак-
тики. А в школе №3, рас-
положенной в посёлке 
имени III Интернацио-
нала на окраине Нижне-
го Тагила, космическая 
тема в приоритете со 
дня открытия учебного 
заведения. Школьный 
музей авиации и космо-
навтики стал необыкно-
венно популярен в горо-
де. Год только начался, а 
вчера там побывал уже 
тысячный посетитель.Очень символично, что тысячным посетителем му-зея стал лётчик-испытатель Нижнетагильского институ-та испытания металлов Сер-гей Козакевич. Ребята с гор-достью показали гостю новую выставку, названную «Полёт в неизведанное». Её основу со-ставили экспонаты, передан-ные в дар музею сотрудника-ми НТИИМ, авиаспортклубом и известным в Нижнем Таги-ле коллекционером Витали-ем Швецовым. Сергей Коза-кевич сам провёл первую экс-курсию по выставке. Он рас-сказал школьникам о назна-чении носимого аварийного запаса, который включает 75 

предметов, пояснил, как ме-нялось с годами спасательное снаряжение, помог правильно закрепить стропы парашюта. Вместе с новым другом ребята обошли весь музей, и тут удив-ляться наступил черёд гостю. В школьном музее за 48 лет собрано десять ты-сяч экспонатов по авиацион-ной и космической темати-ке. К ребятам в гости приез-жали одиннадцать космонав-тов, а с родственниками Кон-стантина Циолковского, Сер-гея Королёва и Юрия Гагари-на школьники состоят в ак-тивной переписке. Хранятся здесь и три письма Юрия Га-гарина, адресованные лично ученикам школы №3, есть так-же многочисленные письма и дары от российских и амери-канских астронавтов. В тече-ние двенадцати лет школьни-ки под руководством дирек-тора музея Ирины Казанце-вой ведут серьёзную исследо-вательскую работу. Их труды отмечены дипломами на еже-годных Гагаринских чтениях, проходящих на родине пер-вого космонавта, и на фести-валях школьных музеев в Ка-луге. Лётчик-испытатель убе-дился, что любой пятикласс-ник из третьей школы знает о развитии отечественной кос-монавтики куда больше, чем взрослые тагильчане. Отдельная часть музейной 

экспозиции посвящена вкладу Свердловской области в поко-рение космоса. Здесь достой-но представлены достижения предприятий Екатеринбурга, Верхней Салды, Нижнего Таги-ла, а также рассказано о судь-бах наших земляков, побывав-ших на космической орбите или готовивших эти полёты.В этом году в Нижнем Та-гиле проходит общегород-ская краеведческая игра «От Тагила до орбиты», в кото-рой участвуют все школьни-ки. Поэтому посёлок имени III Интернационала стал настоя-щим центром местного туриз-

ма. Экскурсии в школьном му-зее проходят одна за другой. Кроме ребят, совершить полёт в неизведанное же-лают и взрослые. Заявки приходят от предприятий, общественных организа-ций. Ирина Казанцева не отказывает никому. Она считает, что музей – это не только хранилище ценно-стей, но и место для пере-дачи знаний, опыта. Здесь должна рождаться и креп-нуть любовь к большому космосу, уютной планете Зем-ля и родному краю.

Полёт в неизведанноеШкольный музей в рабочем посёлке  переживает свой звёздный час

На бумажных  
самолётиках –  
автограф лётчика-
испытателя.   
Фото  
Виталия ШеВЦОВа

Не все экспонаты 
поместились  
в школьном музее. 
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Ирина КОТЛОВА
Причём не просто пере-
шёл, но и получил бла-
гословение Синарского 
районного суда, признав-
шего переустройство за-
конным. Свердловский  
областной суд, куда по-
ступила кассационная 
жалоба, оставил это ре-
шение в силе. Пламенно-
му революционеру, по-
шедшему наперекор ком-
мунальной системе и по-
бедившему – респект-
ура! Вот только незадача: 
с 1 января 2011 года всту-
пил в действие п.15 ст.14 
Федерального Закона «О 
теплоснабжении», кото-
рым запрещается пере-
ход на отопление жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах с использо-
ванием индивидуальных 
квартирных источников 
тепловой энергии.Коротко суть истории. Жи-тель стандартной многоэтаж-ки устал от коммунальных про-блем и решил перейти на ав-тономную систему отопления. Де-факто проблем не возник-ло. А вот де-юре… Любое пере-устройство полагается узако-

нить. Лучше до, но можно и по-сле, если удастся доказать, что оно не нанесло ущерба и не представляет опасности для окружающих. В данном случае сначала был факт, потом аргу-менты. И то, и другое встрети-ло сопротивление комитета по архитектуре мэрии и управля-ющей компании «Дирекция единого заказчика», обслужи-вающей дом. Своё право граж-данин решил доказать в суде. И доказал.Казалось бы, справедли-вость восторжествовала. Но положа руку на сердце: хоте-ли бы вы жить рядом с кварти-рой, на балконе которой уста-новлен газовый котёл? Первое же сообщение, на которое на-тыкаешься в Интернете, задав тему «газовый котёл в квар-тире» – о трагедии в Сарато-ве. Семья с маленьким ребён-ком погибла именно из-за та-кого «суверенитета». Соседи услышали запах, вызвали ава-рийку. Спасти людей не уда-лось –  задохнулись угарным газом. Горелка погасла, котёл работал. Почему? Возможно, ответ будет найден, но семью уже не вернёшь. Одну. А если бы взрыв?..Газовый теплогенератор в стандартной квартире – реаль-

ная угроза как для владельца, так и для всего дома. Это пы-тались доказать представите-ли мэрии и управляющей ком-пании. «Сеть, обеспечивающая подачу газа в квартиры много-этажных домов, рассчитана на его определенный расход, – пи-сали они в обращении к суду. –  При индивидуальном отопле-нии квартир этот расход дол-жен быть увеличен в пиковые периоды в несколько раз. Для этого необходимо увеличить давление, что ведёт к значи-тельному повышению вероят-ности аварийных ситуаций с разгерметизацией  трубопро-водов и утечкой газа. Если же давление не повышать, то не-которые горелки кухонных плит будут гаснуть по причи-не недостаточного поступле-ния газа. Внутридомовые се-ти не рассчитаны на дополни-тельную нагрузку». Почему эти и другие до-воды не были услышаны су-дом? Неизвестно. Зато их услы-шали законодатели. Надо по-лагать, потому, что пробле-ма – общероссийская. Оче-видно, что идея построить «капитализм» в отдельно  взятой квартире посещает на-род достаточно часто. Оно и по-нятно: качество централизо-

ванных коммунальных услуг оставляет желать лучшего по всей стране. Но надо учиты-вать и другое: капитали-стические стандарты и тех-нологии, пусть даже са-мые распрекрасные, нель-зя впихивать в наши соци-алистические дома – с их  убогой инфраструкту-рой. Опасно для жизни. За-конодатели этот момент учли. Отсюда – новый пункт в федеральном за-коне. В свете участивших-ся взрывов газа в жилых до-мах, сообщения о которых на-поминают сводки с фронта,  крайне актуальный.Увы. О том, как быть с те-ми, кто уже взял отопитель-ного «суверенитета» сколько смог, законодатели не поду-мали. Вот что теперь делать в конкретной каменской ситуа-ции? Управляющая компания «Дирекция единого заказчи-ка» намерена в очередной раз обжаловать решение суда. Че-ловек, вложивший в пере-устройство немалые деньги и вкусивший прелесть само-стийного комфорта, тоже не отступит. И кто же станет по-бедителем?..

Суверенная квартираЖитель каменской многоэтажки перешёл  на автономное газовое отопление
  Газовый те-

плогенератор 
в стандартной 
квартире – ре-
альная угроза 
как для владель-
ца, так и для все-
го дома. 

Алевтина ТРЫНОВА 
За излишнюю слово-
охотливость в Интерне-
те увольняют сотрудни-
ков екатеринбургских 
предприятий. Блоги и 
социальные сети стано-
вятся носителями по-
тенциальной угрозы 
для репутации бизнеса. Исследовательский центр компании HeadHunter про-вёл опрос в регионах сре-ди интернет-пользователей, чтобы выяснить, пишут ли они о своей работе в социаль-ных сетях и блогах. В опросе приняли участие 328 актив-ных жителей блогосферы. Ре-зультаты исследования пока-зали, что восемь процентов  респондентов сознательно выкладывают в сеть компро-метирующую их компанию 

информацию, при этом шесть процентов уверены в сво-ей безнаказанности. Между тем  три процента «ябедни-ков» всё же были так или ина-че проучены руководством. Большая часть провинивших-ся была вынуждена удалить все свои аккаунты, остальные предпочли писать о своей ра-боте анонимно.Не секрет, что современ-ные руководители перед тем, как принять нового сотруд-ника, изучают его виртуаль-ную жизнь. К примеру, в ре-зюме соискатель указал, что страстно увлечён спортом, а в социальной сети его стра-ница заполнена фотография-ми из ночных клубов. Понят-но, что работодатель сделает из такого противоречия соот-ветствующие выводы.

Не болтай!… Если дорожишь  своим рабочим местом

 мНЕНиЕ
Дмитрий коЛЕЗЕв, екатеринбургский блогер:
- Я считаю, если сотрудник нарушает правила корпоративной 

этики, писаные или нет, руководитель вправе его уволить. Сегод-
ня блоги есть у многих — у больших боссов и незаметных служа-
щих. разговоры в них зачастую принимают характер кухонных по-
сиделок, на которых обсуждаемо всё: политика, власть, маленькая 
зарплата, плохой начальник... Нужно отдавать себе отчёт в том, что 
эти разговоры не личные, а публичные. если сотрудник жалуется 
на аморальное поведение руководства, то он не должен удивлять-
ся, когда ему принесут приказ об увольнении. и тем более оби-
жаться на это, ведь по логике ему не стоит дорожить должностью в 
такой «плохой» компании. если работник узнал о том, что началь-
ство нарушает законы,  он должен идти в правоохранительные ор-
ганы, а не выкладывать компромат в блоге.

Евгений кРасиков, генеральный директор коммуникационно-
го агентства Press-Attache: 

– активность и откровенность сотрудников в социальных сетях 
и блогосфере, действительно, могут представлять проблему для 
репутации компании, поскольку социальные медиа год от года на-
бирают популярность. При этом информация, размещённая в них, 
вызывает доверие, так как она персонифицирована. В то же вре-
мя я далек от мысли, что «ябедников» нужно увольнять. По сути, 
это всё равно, что пенять на зеркало. решать проблему нужно пу-
тём устранения причин, а не следствий. 

О безопасности по-взрослому 
Шестиклассники Качканара вме-
сте с работниками ГИБДД просили 
автомобилистов внимательнее от-
носиться к детям.Ученики школы № 7 в рамках урока ОБЖ не только вспомнили правила пове-дения на дороге, но и примерили  на себя фирменные сине-жёлтые жилеты с над-писью «ДПС».Вместе с настоящими «га-ишниками» они останавливали автомо-били, но вместо выписки штрафов дари-ли водителям самодельные открытки-памятки с просьбой ездить осторожнее, не превышать скорость и быть внима-тельнее к юным пешеходам.Подобные акции, по словам инспек-тора по пропаганде госавтоинспек-ции Натальи Титовой, проходят в шко-лах Качканара ежемесячно. За каждым учебным заведением, в том числе за дет-скими садами, закреплены сотрудники ГИБДД, которые систематически прихо-дят на уроки и напоминают школьникам правила дорожного движения. 

По материалам газеты  
«Качканарский четверг»Он же памятник! 

В Полевском объявили конкурс на 
лучший эскиз памятника Козьме 
Фролову – выдающемуся создате-
лю гидротехнических сооружений 
XVIII века, родившемуся в Полев-
ском заводе. Каждому жителю Полевского город-ского округа предоставляется возмож-ность внести вклад в появление новой достопримечательности. Конкурс эски-зов проводится в два этапа: приём доку-ментов (заявки принимаются до 31 мар-та) и их рассмотрение на комиссии по со-хранению, использованию и популяри-зации объектов культурного наследия городского округа. Победителя  опреде-лят открытым голосованием. 

По материалам газеты  
«Диалог»Если телефон  не отвечает...

В номере «ОГ» от 3 марта 2011 года 
был опубликован телефон «горя-
чей линии» (270-19-22) по льгот-
ным лекарствам, организованный 
минздравом области. За послед-
ние дни в редакцию обратились 
несколько читателей, недоумева-
ющих, почему по этому телефо-
ну никто не отвечает – «раздаются 
только длинные гудки». –Это многоканальный телефон, осо-бенность этого вида связи такова, что ча-стых гудков «занято» в принципе  не воз-никает, – пояснили в отделе организации лекарственного обеспечения областного минздрава. – Но «горячая линия» рабо-тает, на звонки постоянно отвечают два сотрудника минздрава. Просто надо на-браться терпения и дозваниваться.

Установлен турникет. Посторонним хода нет? 
Директор гимназии № 94 Лариса Никонова рассказывает, что турникеты в их школе уста-новили более пяти лет назад – приняли решение сделать бо-лее безопасным нахождение ре-бёнка в школе, исключить по-падание туда случайных лю-дей. Деньги на установку собра-ли родители, но стоит отметить, что тогда турникет стоил зна-чительно дешевле. В  школе на входе не используются магнит-ные карточки – у турникета сто-ят охранник и дежурный учи-тель, которые проверяют уче-нические билеты у ребят и за-писывают в «Тетрадь безопас-ности» родителей и прочих по-сетителей. Эффект от новой си-стемы безопасности здесь по-чувствовали моментально – в школе стало спокойнее и чище.Подвела черту под этой пали-трой мнений по нашей просьбе Валентина Баженова, начальник отдела охраны прав детей и ком-плексной безопасности в системе образования министерства об-щего и профессионального обра-зования Свердловской области:–Комплексная безопасность образовательных учреждений (ОУ) включает в себя антитер-рористическую безопасность, которая, в свою очередь, состо-ит из организационной части – это должностные инструкции ответственного лица, паспорт антитеррористической защи-щённости, который согласо-вывается с ФСБ, МЧС, местным ГУВД. Кроме документов, ко-торые обязаны быть в каждом ОУ, есть ещё меры технической защищённости. Это наличие ограждения, его исправность, наличие предупреждающих и запрещающих знаков дорож-ного движения, «лежачие по-лицейские», не только на про-езжей части около школы, но и на въезде на территорию шко-лы, кнопка тревожного вызова, кроме этого, видеонаблюдение и турникеты. 

Пропускной режим в шко-лах был всегда, часто его обеспе-чивал вахтёр. Турникет в плане профилактики преступной де-ятельности очень эффективен, но в случае пожара становится преградой для эвакуации из зда-ния. Каждая установка подобно-го оборудования требует согла-сования. С одной стороны, мы должны обеспечить медленный вход, с другой – быстрый вы-ход в случае ЧП. Помимо «верту-шек», в школах используют ба-рьеры на колёсиках, которые в случае чего можно открепить и отодвинуть. Это удобно. Установка видеонаблюдения и турникетов – дорогое удоволь-ствие. Но если говорить о под-ведомственных министерству учреждениях – это детские дома, коррекционные школы, учреж-дения начального профессио-нального образования – мы в сле-дующем году в рамках целевой программы отдельной строкой  предусмотрели установку виде-онаблюдения. На начало учеб-ного года 2010-2011 около че-тырёх процентов  всех образова-тельных учреждений обеспече-ны видеонаблюдением, а турни-кеты есть в редких зданиях. Не-давно мы побывали в коррекци-онной школе-интернате в посёл-ке Монетный около города Берё-зовского и были удивлены уста-новленной там системой из се-ми камер наблюдения, охваты-вающих весь периметр террито-рии школы.  Что касается муниципаль-ных ОУ, здесь ситуация слож-нее. Согласно постановле-нию №93 областного пра-вительства, муниципалите-ты обязаны обеспечить без-опасность ОУ, – получается, что финансирование зависит от местных органов власти. А поскольку турникеты – ме-ра дополнительная для обла-сти, то установка их зависит от приоритетов муниципали-тетов. Так, в крупных городах турникеты уже появились, ну, а в небольших – нет. 
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Благое дело 
В Новоуральске выбрали «Челове-
ка года-2010». По версии читате-
лей газеты «Нейва» им стала гене-
ральный директор некоммерче-
ской благотворительной организа-
ции «Благое дело» Вера Симакова.В  2010 году «Благое дело» попало в федеральную программу по созданию рабочих мест для инвалидов. Сейчас на базе организации работают 50 человек, из них 31 – люди с ограниченными воз-можностями. В середине 90-х Вера преподавала в семейном клубе «Орлёнок», в группе по развитию детей. Однажды на занятия привели пятилетнего  малыша, страда-ющего тяжёлой формой  аутизма. С это-го момента жизнь  Симаковой круто из-менилась. Она начала работать с «особы-ми» детьми.  – В 2000 году мне посчастливилось побывать на конференции по лечеб-ной педагогике и социальной терапии в Швейцарии, – рассказывает Вера Иго-ревна. –  Цель была одна: найти специа-листов, которые смогут приехать в Рос-сию и научить работать с инвалидами. Собственно, это был первый шаг к «Бла-гому делу».Затем для повзрослевших подопеч-ных общественной организации созда-ли ремесленные мастерские, чтобы они могли трудиться. Творческая работа  – хороший способ реабилитации. Она по-зволяет людям с ограниченными воз-можностями поверить в себя. – Многие из тех, кто работал в наших мастерских, теперь могут жить полно-ценной жизнью, у некоторых врачи даже сняли группу инвалидности. Для меня и моих коллег это настоящее счастье, – го-ворит Симакова. 

По материалам газеты «Нейва»

  Любой пяти-
классник из тре-
тьей школы знает 
о развитии  
отечественной 
космонавтики 
куда больше, чем 
взрослые тагиль-
чане. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 15-16 марта 2011 года созывается Областная Дума Законо-дательного Собрания Свердловской области для проведения очередного пятнадцатого заседания.Начало работы 15 марта в 10.00 часов в зале заседаний Об-ластной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.На заседании Областной Думы предполагается рассмо-треть следующие вопросы:- О назначении на должности мировых судей Свердлов-ской области;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-742 «О вне-сении  изменений в Закон Свердловской области «Об област-ном бюджете на 2011 год»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-728 «Об установлении срока, на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обязательного ме-дицинского страхования Свердловской области»; - О проекте закона Свердловской области № ПЗ-720 «О вне-сении изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-738 «О вне-сении изменения в часть третью статьи 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятель-ности в Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-731 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защи-те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера в Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-733 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обе-спечении пожарной безопасности на территории Свердлов-ской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-737 «О вне-сении изменений в Областной закон «Об управлении государ-ственной собственностью Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-735 «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской об-ласти «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-721 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежеме-

сячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветера-на боевых действий на территории СССР, территории Россий-ской Федерации и территориях других государств, члену се-мьи погибшего при исполнении обязанностей военной служ-бы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядо-вого или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа госу-дарственной безопасности» и приостановлении действия от-дельных его положений»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-727 «О Программе социально-экономического развития Свердлов-ской области на 2011-2015 годы»; - О проекте закона Свердловской области № ПЗ-730 «О вне-сении изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательно-го Собрания Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-741 «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-716 «О внесении изменений в статьи 7 и 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отноше-ний на территории Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-732 «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;  - О проекте закона Свердловской области № ПЗ-711 «О нормативах распространения в Свердловской области про-дукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до до-стижения им возраста 18 лет»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-710 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-министративных правонарушениях на территории Свердлов-ской области»;- О «Протесте прокурора Свердловской области на Област-ной закон от 29.11.2002 № 43-ОЗ «Об установлении и введе-нии в действие транспортного налога на территории Сверд-ловской области»;- О «Протесте прокурора Свердловской области на пункты 2 и 3 статьи 2 Закона Свердловской области от 25.11.2004 № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области»;- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных обра-зований, расположенных на территории Свердловской обла-сти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделе-нии органов местного самоуправления муниципальных обра-зований, расположенных на территории Свердловской обла-сти, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-лого помещения и коммунальных услуг»;- Об информации Счетной палаты о результатах провер-ки эффективности использования средств, выделенных на со-держание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и на обеспечение их деятельности по реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об об-щих принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской Федерации»;- Об информации Счетной палаты о результатах провер-ки использования средств областного бюджета, выделен-ных на реализацию областной государственной целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердлов-ской области» на 2008-2011 годы;- Об информации Правительства Свердловской области о реализации в 2011 году мер социальной поддержки отдель-ных категорий граждан, проживающих в Свердловской обла-сти, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льгот-ных условиях по рецептам врачей;- О временной комиссии Областной Думы Законодатель-ного Собрания Свердловской области по противодействию коррупции;- О  постановлении  Областной  Думы  от  20.04.2010 г.   № 96-ПОД «Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-ленных на реализацию приоритетного национального проек-та «Здоровье» в 2009 году»;- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области;  - Разное.

Не те аргументы
На заседании президиума Госсове-
та по электроэнергетике, состояв-
шемся вчера на Саяно-Шушенской 
ГЭС Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев потребовал от правитель-
ства не переосмысливать реформу 
электроэнергетики, а приступить 
к конкретным действиям. Как заявил Медведев, при приня-тии решений правительству не стоит «увлекаться просто аргументами о том, что то, что происходит, связано с ростом цен на топливо». «Это, конечно, влияет, – признал он. – Но это не единственный и, на мой взгляд, не главенствующий фак-тор». «Нужно действовать, а не спать, потому что наши тарифы растут, а мы наблюдаем за этим процессом», –  потре-бовал глава государства. 

ИТАР-ТАССЗанял пост министра 
Александр Мишарин подписал 
указ о назначении Виталия Не-
дельского министром по управ-
лению государственным имуще-
ством Свердловской области, сооб-
щили в департаменте информаци-
онной политики главы области.  Ещё ранее – 4 марта депутаты об-ластной Думы на внеочередном засе-дании дали своё согласие на назначе-ние Недельского руководителем МУГИ-СО. Виталий Недельский родился в 1970 году, в 1995 году окончил Московский государственный авиационный инсти-тут имени С.Орджоникидзе, в 2005 году – Высшую школу экономики, в 2000 го-ду защитил кандидатскую диссертацию (кандидат политических наук). Работал на руководящих должностях: в 2003-2005 годах – генеральным директором ООО «Объединённые машиностроитель-ные заводы – Кран», в 2006-2007 годах – генеральный директор ЗАО «Уральский турбинный завод» в Екатеринбурге. На-чиная с июня 2008 года, занимал пост первого заместителя министра эконо-мики. 

Андрей ЯРЦЕВПартнёрство узаконят
В областную Думу передан про-
ект регионального закона о 
государственно-частном партнёр-
стве, который по поручению гу-
бернатора Александра Мишарина 
разработали специалисты област-
ного министертва экономики. По мнению разработчиков, закон призван многократно усилить эффект от  взаимодействия областной власти, муниципалитетов и бизнеса по реали-зации наиболее важных для региональ-ного хозяйства проектов. Узаконенный механизм государственно-частного партнёрства, понятные долгосрочные «правила игры», которые значительно снизят риски для инвесторов, позво-лят привлечь в Свердловскую область крупные частные инвестиции. Власти рассчитывают на то, что на один го-сударственный рубль, вложенный в проекты, удастся привлечь пять - де-сять рублей частных вложений в сфе-рах транспорта, здравоохранения, об-разования. При этом  частные инве-сторы получат доступ в отрасли, ранее для них не доступные, что будет спо-собствовать повышению  инвестици-онной привлекательности Свердлов-ской области. Проект областного зако-на «Об участии Свердловской области в государственно-частных партнёр-ствах» депутаты областной Думы рас-смотрят на следующей неделе. 

Георгий ОРЛОВСмотрите выборы  в Интернете 
Довыборы депутата Екатерин-
бургской городской Думы по 14-му 
избирательному округу будут про-
ходить с  использованием совре-
менных технологий – трансляци-
ей голосования в сети Интернет и 
электронным подсчётом бюллете-
ней, сообщили в горизбиркоме. Довыборы депутата на место из-бранного в областную Думу Льва Ковпа-ка пройдут на 15 избирательных участ-ках Кировского района 13 марта с вось-ми до 20 часов. В ходе нынешнего го-лосования применят комплексы обра-ботки  избирательных бюллетеней, что ускорит процесс подсчёта голосов. Кро-ме того, за ходом выборов можно будет наблюдать в сети Интернет – на сайте избирательной комиссии Свердловской области и на официальном портале Ека-теринбурга. Системы видеонаблюде-ния и трансляции установят на всех из-бирательных участках Кировского рай-она. Это новшество впервые в россий-ской практике было применено в Ека-теринбурге на дополнительных выбо-рах 10 октября 2010 года. Технические средства повышают открытость и глас-ность процедуры голосования и подсчё-та голосов, повышают доверие граждан к выборам, подчёркивают в горизбир-коме. 

Андрей ЯРЦЕВ

Деньги – на стройкуУвеличиваются затраты на социальные программыЕлена АБРАМОВА
Свердловским депута-
там предстоит принять 
закон об изменениях 
в бюджете на текущий 
год. В четверг проект за-
кона обсуждался на за-
седании комитета об-
ластной Думы по бюд-
жету, финансам и нало-
гам. Председатель комитета Владимир Терешков отметил, что главный финансовый до-кумент области корректиру-ется с целью повышения эф-фективности использования средств. Прогнозы по посту-плениям в бюджет достаточ-но хорошие, а ряд программ, реализуемых на Среднем Ура-ле, разумно профинансиро-вать в ближайшее время. К примеру, не следует отклады-вать строительство различ-ных объектов на конец года, такую работу лучше делать в весенне-летний период.  —В проекте закона преду-сматривается увеличение до-хода на 3,7 миллиарда рублей за счёт роста  безвозмездных поступлений целевого назна-чения из федерального бюд-жета, а также за счёт привле-чения остатков средств на счёте областного бюджета и наращивания привлекаемых бюджетных кредитов. Общий объём расходов предлагается увеличить на 7,3 миллиарда рублей, — сообщил министр финансов Свердловской об-ласти Константин Колтонюк.Он рассказал, на какие нужды будут направлены до-полнительные средства. Так, для реализации программы «1000 дворов» будет выде-

лено 357,5 миллиона рублей, предполагается, что такую же сумму потратят муниципали-теты. Это позволит оборудо-вать не менее 1300 дворовых площадок, и часть из них — уже к началу летних каникул.Более одного миллиар-да рублей планируется вло-жить в развитие жилищно-го комплекса Среднего Урала. В частности, финансирова-ние программы малоэтажно-го строительства возрастёт на 150 миллионов рублей. Средства будут потрачены на создание инженерной ин-фраструктуры на земельных участках, выделенных под ма-лоэтажную застройку. Десять миллионов получит Таборин-ский муниципальный район на строительство домов для жителей посёлка Сарьянка. На 500 миллионов рублей бу-дет увеличен уставной капи-тал Свердловского агентства ипотечного жилищного кре-дитования. За счёт областно-го бюджета планируется ре-шать и проблемы обманутых дольщиков: будут дострое-ны дома, в которых получат квартиры люди, пострадав-шие на рынке долевого стро-ительства. Увеличатся расходы на реализацию программы развития и модернизации жилищно-коммунальной ин-фраструктуры. А также на строительство средней шко-лы в Академическом районе Екатеринбурга и ремонт шко-лы № 56 в Артёмовском.  Немалые средства, по сло-вам министра, пойдут на соз-дание и реконструкцию спор-тивных сооружений. В Екате-ринбурге появится открытый футбольный манеж для под-

готовки спортсменов к чем-пионату мира, в Каменске-Уральском — мототрассы, а в Асбесте — физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком. Продолжит-ся финансирование рекон-струкции комплекса трампли-нов на горе Долгой и ремонт-ных работ в североуральском бассейне «Нептун».В соответствии с коррек-тивами увеличатся расхо-ды на поддержку производи-телей сельскохозяйственной продукции, на мероприятия в сфере здравоохранения, на со-финансирование программы поддержки занятости насе-ления и решение целого ряда других социальных вопросов. На создание инфраструк-туры на территории особой экономической зоны «Тита-новая долина» будет направ-лено 150 миллионов рублей. Члены комитета сошлись во мнении, что закон необ-ходим и своевременен, меж-ду тем у них возникли  во-просы. В частности, по пово-ду реконструкции трампли-нов в городском округе Ниж-ний Тагил: уже не первый год на этот объект тратятся не-малые бюджетные средства, но до сих пор не понятно, ког-да завершится работа на горе Долгой.  Константин Колтонюк на-помнил, что в феврале теку-щего года между Свердлов-ской областью и Министер-ством спорта, туризма и мо-лодёжной политики РФ бы-ло подписано соглашение о сотрудничестве в сфере раз-вития физкультуры и спор-та. В рамках этого документа  предполагается выделение федеральных средств, в том 

числе и на реконструкцию трамплинов, которые нужны, чтобы обеспечить подготов-ку лыжников к Олимпийским играм.—Реконструкция горно-лыжного комплекса нача-лась в 2008 году, и там уже выполнен большой объ-ём работы. Установлены конструкции трамплинов, сейчас нужно делать по-крытие. В любом случае начатую работу необходи-мо довести до конца, ина-че деньги, которые  бы-ли вложены, пропадут, — заявил Константин Алек-сандрович.Подобные вопросы прозвучали и по поводу бассейна «Нептун» в Севе-роуральске, который ре-монтируют уже много лет.—Действительно, деньги там расходовались не лучшим образом, и мы поздно под-ключились к этой проблеме, — пояснил заместитель ми-нистра строительства и архи-тектуры Свердловской обла-сти Виктор Киселёв. — Тех-ническое обследование бас-сейна, которое проводилось в 2010 году, показало, что тре-буется замена несущих кон-струкций и кровли. Соответ-ствующий проект уже под-готовлен, скоро начнутся ра-боты. Большую чашу бассей-на мы планируем запустить в мае, малую чашу — несколь-ко позже. Большинством го-лосов депутаты одобрили из-менения в областной бюджет 2011 года. Окончательное ре-шение по проекту данного закона депутаты примут 15 марта на заседании област-ной Думы.

  Более одно-
го миллиарда ру-
блей планирует-
ся вложить в раз-
витие жилищ-
ного комплек-
са среднего Ура-
ла. в частности, 
финансирование 
программы мало-
этажного строи-
тельства возра-
стёт на 150 мил-
лионов рублей. 

согласно  
программе «1000 
дворов», таких  
«пейзажей»  
в Екатеринбур-
ге быть не должно. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Ирина ОШУРКОВА
Вчера на подстанции 
«Южная» в Екатерин-
бурге произошло знако-
вое событие – губерна-
тор Александр Мишарин  
подключил её к мощно-
стям нового энергоблока 
Среднеуральской ГРЭС. 
Теперь сеть стала зам-
кнутой и доведёт до по-
требителей то электри-
чество, которое будет 
вырабатывать парога-
зовая установка мощно-
стью 410 МВт. Её пуск на-
мечен на этот год.Это стало возможно после модернизации линии и заме-ны некоторого оборудования, что, с одной стороны, упро-стило сеть, а с другой – сдела-ло её более надёжной. Для на-глядности: если во время гро-зы в линию попадает молния, возникает сильный скачок на-пряжения, сеть нужно быстро отключить, а потом так же бы-стро восстановить. Потребите-ли замечают это как потускне-ние или мерцание лампочек. С новыми элегазовыми вы-ключателями «перезагрузка» пройдёт быстрее и безопаснее, и лампочки в Полевском или Нижнем Тагиле (как и в других городах, которым подстанция даёт свет) мигать не будут.Право включить рубиль-ник, а точнее, нажать клави-шу «мышки» на главном ком-пьютере, получил губернатор Александр Мишарин:

–Очень важно иметь на-дёжное электроснабжение. Невозможно реализовывать программу развития региона, если  не развита инфраструк-тура. Мы только что  перевели линию на новую схему, и сразу по показаниям приборов вид-но, что есть нагрузка, есть пе-редаваемая мощность. Нам нужно сделать так, чтобы не-зависимо от того, где предпри-ятие хотело бы построить свой завод, была возможность пода-чи электроэнергии в эту мест-ность. Ещё одна задача: загру-зить те станции, которые ра-ботают в оптимальном режи-ме, имеют высокую произво-дительность и, что очень важ-но, хорошие экологические по-казатели, а те станции, кото-рые уже отработали своё, вы-водить из системы. Геннадий Никитин, гене-ральный директор «МЭС Ура-ла», добавил, что на этом про-екты, призванные повысить надёжность электроснабже-ния в первую очередь круп-нейшего мегаполиса – Ека-теринбурга, не заканчива-ются. В ближайшее время бу-дет завершено строительство подстанции «Рябина», кото-рая необходима для развития района Академический и все-го юго-запада областного цен-тра. А также упомянул о стро-ительстве другой подстанции – «Надежда», которая обеспе-чит бесперебойное электро-питание восточной части го-рода.

Когда гроза  «до лампочки»Подстанцию «Южная» модернизировали

Город жаждет...
—Работать, в моём по-нимании, — значит решать проблемы, в том числе ве-сти конструктивный диалог со всеми, независимо от то-го, являются они предста-вителями государственной власти, бизнеса, обществен-ных организаций, — пояснял свою позицию Николай Фур-таев во время недавней по-ездки с губернатором Алек-сандром Мишариным по предприятиям Первоураль-ска. — В нашем городе нужно решать проблемы с водой, с теплом, с детскими садами, а путь к благополучию — кон-солидация внутренних сил и внешних возможностей.У заслуженного нефте-газостроителя России Ни-колая Фуртаева есть и кон-кретные варианты наведе-ния порядка с ремонтом до-рог, реформированием ЖКХ, борьбы с произволом управ-ляющих компаний. Есть у не-го, как сказал вице-премьер 

областного правительства Вячеслав Брозовский, и «со-ответствующий опыт стро-ительства объектов, от ма-лых до глобальных». Доста-точно сказать, что при непо-средственном участии Нико-лая Фуртаева в своё время в Первоуральске был постро-ен восьмой микрорайон, до-рога по улице Береговой и другие объекты.А «факты ограничения подачи воды, отсутствия её на верхних этажах — эту те-му нужно было решить уже давно», — считает губер-натор Свердловской обла-сти Александр Мишарин. По мнению главы региона, ре-шить её можно в том чис-ле и подключением Перво-уральска к областной про-грамме «Чистая вода». Поче-му это не было сделано год назад — вопрос к бывшему мэру города. Теперь же поя-вилась надежда, что новый глава городского округа вы-ведет его на путь уверенно-го развития.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2011 г. № 616-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-526)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-526).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2011 г. № 420-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях 
на территории  Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 15 февраля 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 3 марта 
2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 158-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«Об административных  
правонарушениях  на территории 

Свердловской области»

Принят Областной Думой  15 февраля 2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 марта 2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 

2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года  

№ 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  

2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442),  

от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  

№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008,  

16 июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 

2009, 21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная 

газета», 2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года  

№ 76-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 

2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и  
от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,  
№ 474-476), следующие изменения:

1) главу 5 дополнить статьей 24-1 следующего содержания:
«Статья 24-1. Нарушение правил организации регулярных пас-

сажирских перевозок автомобильным  и железнодорожным транс-
портом

1. Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом межмуниципального (пригородного и междугородного) со-
общения в случае отсутствия договора об обслуживании межмуниципальных 
(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом и (или) паспорта маршрута перевозчика, 
подтверждающих право перевозчика осуществлять перевозку пассажиров по 
соответствующему маршруту, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических  
лиц – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

2. Осуществление регулярных пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом пригородного сообщения в случае отсутствия договора об 
обслуживании пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом и (или) паспорта маршрута перевозчика, 

подтверждающих право перевозчика осуществлять перевозку пассажиров по 

соответствующему маршруту, –

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в раз-

мере пятисот тысяч рублей.

3. Предоставление субъектом транспортной инфраструктуры услуг остано-

вочного пункта, автовокзала или автостанции для осуществления регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом межмуниципального 

(пригородного и междугородного) сообщения в случае отсутствия договора 

об обслуживании пассажиров, подтверждающего право использовать этот 

остановочный пункт, автовокзал или автостанцию для указанных целей, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере трехсот пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – пятьсот тысяч 
рублей.

4. Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом муниципального сообщения в случае отсутствия договора об 

обслуживании муниципальных маршрутов регулярных пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом и (или) паспорта маршрута перевозчика, 

подтверждающих право перевозчика осуществлять перевозку пассажиров по 

соответствующему маршруту, в случае, если муниципальными нормативными 

правовыми актами предусмотрено заключение такого договора и получение 

такого паспорта, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических  

лиц – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;

2) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «статьями 4 – 9-1, 10-1 – 13, 

16-1,» заменить словами «статьями 4 – 9-1, 10-1 – 13, 16-1, пунктами 1 – 3 

статьи 24-1, статьями»;

3) статью 43 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) сотрудниками милиции общественной безопасности на транспорте – 

об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 

24-1 настоящего Закона Свердловской области;»;

4) в подпункте 4 статьи 43 слова «статьями 18 – 24» заменить словами 

«статьями 18 – 24, пунктами 1 и 4 статьи 24-1»;

5) в статье 44 слова «статьями 10, 12 – 16, 17 – 20, 24» заменить словами 

«статьями 10, 12 – 16, 17 – 20, 24, пунктом 4 статьи 24-1».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года

№ 10-ОЗ

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (ор-
ганизатор торгов) уведомляет о том, что торги по прода-
же имущества ООО «Ламинат мебель прогресс» по лотам 
№ 1, 2, 3, 4, назначенные на 03.03.2011 г., не состоя-
лись.

Повторные торги в форме открытого аукциона будут прово-
диться 18.04.2011 г. в 14.00 по москов. времени на сайте 
http://www.utender.ru. Условия участия в торгах смотри в 
публикации № 66030005866 от 22.01.2011 г. в газете «Ком-
мерсант».

Соотношение объёма грузов,  перевезённых российскими и иностранными автоперевозчиками в 2010 г.(в тысячах тонн)

Свердловская  
область

Челябинская  
область

Тюменская  
область

Курганская  
область

Пермский
крайИсточник: АСМАП

Татьяна БУРДАКОВА
Регулярно возникаю-
щий дефицит железно-
дорожных полувагонов 
у РЖД открывает новые 
возможности перед ав-
тотранспортными ком-
паниями по перевоз-
ке промышленных гру-
зов. Однако после кризи-
са 2009 года количество 
уральских автоперевоз-
чиков сильно сократи-
лось и они не способны 
«переварить» весь объём 
новых заказов. Освобо-
дившуюся нишу актив-
но занимают компании 
из ближнего зарубежья, 
вытесняя российских 
конкурентов. Пути реше-
ния этой проблемы ак-
тивно искали участники 
прошедшей в Екатерин-
бурге конференции Ас-
социации международ-
ных автомобильных пе-
ревозчиков (АСМАП).По данным АСМАП, за про-шлый год в Свердловской об-ласти российские дальнобой-щики перевезли 144,4 тысячи тонн грузов, а иностранцы — 220,2 тысячи тонн. Куда боль-ший разрыв в соседних реги-онах: в Челябинской области россияне перевезли в четыре раза меньше грузов, чем води-тели зарубежных компаний, в Тюменской области — в пять раз меньше, а в Курганской области — вообще в 22 раза.На их фоне предпочти-тельно выглядит соседний  Пермский край, входящий в Приволжский федеральный округ: там россияне перевозят почти столько же грузов, что и иностранцы (примерно по семьдесят тысяч тонн в год). Но надо принимать во вни-мание, что сам грузопоток на пермских дорогах в два с лиш-ним раза слабее, чем в Сверд-ловской области.Почему же российские компании, специализирующи-еся на дальних грузоперевоз-ках, столь сильно отстают от зарубежных конкурентов?По мнению исполнитель-ного директора Союза авто-транспортных предпринима-телей Свердловской области Лилии Саранчук, достойно конкурировать с иностранца-ми россиянам мешают нехват-ка денег на обновление авто-парка, дефицит квалифици-

Выезд на обочинуУральские дальнобойщики уступают свои позиции иностранцам

рованных кадров, недобросо-вестная конкуренция и дем-пинг тарифов на транспорт-ные услуги со стороны фирм-однодневок.Как пояснил директор учебно-консультационного центра АСМАП в Екатеринбур-

странные, на нашей террито-рии позволяют себе вольно-сти, — рассказывает началь-ник Уральского управления государственного автодорож-ного надзора Сергей Назаров.Иными словами, по Европе шофёры едут с точным соблю-дением всех инструкций, а по России слегка расслабленны-ми. В прошедшем году сотруд-ники Уральского управления государственного автодорож-ного надзора в порядке экспе-римента несколько раз прове-рили дальнобойщиков на та-моженных постах Екатерин-бурга и Каменска-Уральского.— Мы увидели, что россий-ские автоперевозчики с тече-нием времени становятся бо-лее дисциплинированными, чем иностранцы, — поделил-ся впечатлениями от проверок Сергей Назаров.Судя по информации, раз-мещённой на официальном сайте возглавляемого им ве-домства, одна только провер-ка в марте 2010 года показала, что из 36 грузовиков, шофёры которых нарушили законода-тельство РФ, 25 принадлежат перевозчикам из стран ближ-него зарубежья. Причём в 18 случаях иностранцы не соблю-дали режим труда и отдыха во-дителей. Это значит, что даль-нобойщики из стран ближне-го зарубежья ехали по нашим дорогам элементарно устав-шими. Любой опытный шофёр подтвердит, насколько опас-но встретиться на шоссе с дальнобойщиком, засыпа-ющим за рулём многотон-ной фуры.Очевидно, что напра-шиваются административ-ные меры, чтобы россий-ские автоперевозчики чув-ствовали себя как минимум равноправно с зарубежны-ми дальнобойщиками на наших дорогах. Но не менее важно  находить рыночные решения, чтобы не усту-пать иностранцам значи-тельный источник доходов и налоговых платежей в об-ластной бюджет. На кон-ференции АСМАП в Екатерин-бурге автоперевозчики смог-ли пока только чётко обозна-чить проблему. «У Свердлов-ской области есть перспектив-ный транспортный коридор, а мы сами его в должной мере не используем»,—подытожила Лилия Саранчук.

ге Леонид Шабалин, пробле-ма с нехваткой квалифициро-ванных кадров возникла из-за чрезмерной либеральности российского законодатель-ства. О специальной подготов-ке шофёров у нас беспокоятся только крупные фирмы.

— Россия, в отличие от большинства стран Евро-пы, является государством, где обучение водителей-«международников» считает-ся необязательным, — гово-рит он.Похожая ситуация и с об-новлением автопарка. В се-рьёзных компаниях подходят профессионально, меняя тех-нику каждые два года. Но та-кие расходы под силу только фирмам с большим автопар-ком, а количество таких в по-следнее время не растёт. По словам руководителя филиа-ла АСМАП по УрФО Алексан-дра Салаутина, если в 2009 го-ду количество организаций, входящих в Ассоциацию меж-дународных автомобильных перевозчиков на территории УрФО и Пермского края равня-лось 48, то по итогам 2010 го-да их осталось только 38. Со-кращение произошло за счёт небольших автопредприятий. Объясняется это тем, что во время финансового кризиса очень многие предпринимате-ли потеряли интерес к между-народным перевозкам и нача-ли строить свой бизнес в дру-гих отраслях.

С точки зрения Лилии Са-ранчук,  рынок дальних гру-зоперевозок  у  нас в стра-не заполонён фирмами-однодневками. Их количе-ство никому не известно, по-скольку эти предприятия во-все не стремятся афиширо-вать свою деятельность и честно платить налоги. Имен-но компании-однодневки гре-шат недобросовестной конку-ренцией и демпингом тари-фов на транспортные услуги. Имея в парке 1-10 машин, ра-ди выживания они соглашают-ся возить грузы по откровенно заниженным ценам. Создавая массу проблем крупным авто-предприятиям, они тем самым играют на руку зарубежным автоперевозчикам.Активное проникновение в Россию иностранных даль-нобойщиков сказывается и на дорожной безопасности.— По российскому законо-дательству транспортный кон-троль за участниками между-народных автоперевозок осу-ществляется, как правило, на приграничных пунктах пропу-ска. Водители это знают, и по-этому многие автоперевозчи-ки, как российские, так и ино-

Сейчас на дорогах Среднего Урала решается, кто будет перевозить грузы для промышленности: у российских транспортников мо-
жет не хватить ресурсов, чтобы достойно конкурировать с зарубежными коллегами.  Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Инфографика Евгения СУВОРОВА

  Развитие ав-
топеревозок на 
Среднем Урале 
тормозят дефи-
цит квалифици-
рованных кадров, 
сложности с об-
новлением авто-
парка, недобро-
совестная кон-
куренция и дем-
пинг тарифов на 
транспортные 
услуги.

Отдушина для строителей капитальных объектов
Министерство регионального 
развития РФ подготовило проект 
приказа «Об утверждении переч-
ня подготовительных работ для 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства, ко-
торые могут выполняться до вы-
дачи разрешения на строитель-
ство».В сообщении Минрегиона РФ уточ-няется, что «осуществление подготови-тельных работ застройщиком, уже име-ющим права на земельный участок и подготовившим проектную докумен-тацию, позволит упростить процедуру строительства объектов капитального строительства, сократить сроки строи-тельства и расходы на содержание зе-мельного участка».Проект предполагается принять по-сле антикоррупционной экспертизы, а также внесения изменений в Градо-строительный кодекс РФ.

Nep08.ruРабочие специальности повысились  в цене
С февраля 2010 года по февраль 
текущего года в Екатеринбурге 
количество официально зареги-
стрированных безработных со-
кратилось на восемь тысяч чело-
век.По словам заместителя главы адми-нистрации  Екатеринбурга по стратеги-ческому планированию, вопросам эко-номики и финансам Александра Высо-кинского, количество горожан, обра-тившихся в центры занятости Екате-ринбурга за содействием в поиске ра-боты, за год уменьшилось в 1,4 раза. Одновременно потребность предприя-тий города в работниках возросла в 1,2 раза. В итоге число заявленных вакан-сий превысило количество официаль-но зарегистрированных безработных в 1,7 раза.Как сообщает пресс-служба город-ской администрации, наибольшим спро-сом сейчас пользуются представители рабочих профессий. Однако во втором квартале 2011 года эксперты городской службы занятости ожидают рост пред-ложений рабочих мест для «белых во-ротничков». Наметившееся оживление на рынке труда —  результат того, что в прошедшем году основные экономиче-ские показатели в Екатеринбурге ста-бильно росли.

Татьяна СВЕТЛАКОВАДачникам облегчат ожидание электричек
Свердловская железная дорога 
(СвЖД) в 2011 году планирует от-
ремонтировать 14 пассажирских 
платформ на остановочных пун-
ктах пригородного железнодо-
рожного транспорта.Общий объём средств, направлен-ных СвЖД в 2011 году на строитель-ство, капитальный ремонт и восстанов-ление только пригородных пассажир-ских платформ, составит 28,4 миллио-на рублей.В частности, будут отремонтирова-ны платформы на станциях и остано-вочных пунктах Виз, Будка, Новоалек-сеевка, Подволошная, Шаля, Талица, Го-роблагодатская, Флюс.

Интерфакс-Урал

Выражаю самые искренние соболезнования семье и близким

Алексея Галимовича

НЕВОЛИНА
в связи с его безвремен-

ной кончиной.

Коллеги-энергетики на-

всегда запомнят Алексея Га-

лимовича как выдающегося 

руководителя, целеустрем-

лённого и блестящего орга-

низатора, отдавшего свои 

талант, знания, силы и опыт 

благородному делу развития 

энергетики Урала.

Алексей Галимович оста-

нется в нашей памяти как 

непревзойдённый профессионал, прошедший трудовой путь от 

машиниста-обходчика до руководителя крупнейших электро-

станций нашего региона, таких как Рефтинская ГРЭС и Ново-

свердловская ТЭЦ. 

Память об этом замечательном человеке останется в наших 

сердцах на долгие годы.

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»

В.Н. Родин.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 609-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-718)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-718).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.03.2011 г. № 417-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах 
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме 

Свердловской области и местных референдумах  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 февраля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 155-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о референдуме Свердловской 

области и местных референдумах  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 февраля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-

ОЗ  «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 2007 
года № 19-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 16 июля  
2009 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 22 
октября 2009 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324)  
и от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230), следующие изменения:

1) в подпункте 14 статьи 17 слова «для голосования» исключить;
2) в подпункте 6 пункта 2 статьи 20 слова «для голосования на референ-

думе Свердловской области» исключить;
3) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Открепительное удостоверение
1. При проведении референдума Свердловской области участник референ-

дума Свердловской области, который в день голосования не сможет прибыть 
в помещение для голосования того участка референдума Свердловской обла-
сти, где он включен в список участников референдума Свердловской области, 
вправе получить открепительное удостоверение в соответствующей террито-
риальной комиссии референдума (за 45 – 21 день до дня голосования) либо в 
участковой комиссии референдума (за 20 и менее дней до дня голосования) и 
принять участие в голосовании (в пределах округа референдума Свердловской 
области, где участник референдума Свердловской области обладает правом 
на участие в референдуме) на том участке референдума Свердловской об-
ласти, на котором он будет находиться в день голосования.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах 
разных уровней, при проведении которых законом предусмотрено голосо-
вание по открепительным удостоверениям, открепительные удостоверения 
выдаются в сроки, определенные законом, регулирующим порядок про-
ведения выборов (референдума) более высокого уровня.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности 
и имеют единую нумерацию на всей территории проведения референдума 
Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, открепительное удостоверение изготавливается 
по форме согласно приложению к указанному федеральному закону. Текст 
открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, 
форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются Из-
бирательной комиссией Свердловской области не позднее чем за 60 дней 
до дня голосования. Избирательной комиссией Свердловской области 
определяются также способы защиты открепительных удостоверений от 
подделки при их изготовлении.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
в целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изго-
товлении используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными 
типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой  
и (или) иные специальные элементы защиты.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений 
осуществляется Избирательной комиссией Свердловской области центра-
лизованно на основании ее решения.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, открепительное удостоверение выдается комиссией референдума на 
основании письменного заявления участника референдума Свердловской 
области с указанием причины, по которой ему требуется открепительное 
удостоверение. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, открепительное удостоверение выдается лично участнику ре-
ферендума Свердловской области либо его представителю на основании 
нотариально удостоверенной доверенности. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации, доверенность может быть удостове-
рена также адми-нистрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если участник референдума Свердловской области находится 
в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если участник 
референдума Свердловской области содержится в этом учреждении в 
качестве подозреваемого или обвиняемого).

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии 
референдума с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу откре-
пительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество участника 
референдума Свердловской области, серию и номер его паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, номер участка референдума 
Свердловской области, где участник референдума Свердловской области 
включен в список участников референдума Свердловской области, адрес 
участковой комиссии референдума, наименования муниципального образо-
вания и субъекта Российской Федерации, на территории которых образован 
участок референдума Свердловской области, наименование комиссии 
референдума, выдавшей открепительное удостоверение. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, председатель, 
заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии референдума 
с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного 
удостоверения, указывает в открепительном удостоверении свои фамилию 
и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и 
ставит печать соответствующей комиссии референдума.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
при получении открепительного удостоверения участник референдума 
Свердловской области в соответствующих графах реестра выдачи откре-
пительных удостоверений или списка участников референдума Свердлов-
ской области указывает серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, в реестре выдачи 
открепительных удостоверений должен быть указан адрес места жительства 
участника референдума Свердловской области. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, в случае получения от-
крепительного удостоверения на основании доверенности представителем 
участника референдума Свердловской области в соответствующих графах 
реестра выдачи открепительных удостоверений или списка участников 
референдума Свердловской области указываются серия и номер паспорта 
участника референдума Свердловской области или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, при этом представитель участника референдума 
Свердловской области указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и рас-
писывается. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, после этого у представителя участника референдума Сверд-
ловской области доверенность изымается и приобщается соответственно 
к реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку участников 
референдума Свердловской области.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
террито-риальной комиссии референдума с правом решающего голоса, 
выдавший участнику референдума Свердловской области открепительное 
удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 
удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения 
и расписывается. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, территориальная комиссия референдума за 20 дней до дня 
голосования направляет в участковые комиссии референдума вместе с пер-
вым экземпляром списка участников референдума Свердловской области 
заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в 
которых указываются сведения о получивших открепительные удостовере-
ния участниках референдума Свердловской области, зарегистрированных 
на территориях соответствующих участков референдума Свердловской 
области. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации, на основании соответствующей выписки член участковой комиссии 
референдума в графе «Особые отметки» списка участников референдума 
Свердловской области делает отметку: «Получил в территориальной комис-
сии референдума открепительное удостоверение №» с указанием номера 
выданного открепительного удостоверения и расписывается.

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
при выдаче участнику референдума Свердловской области открепитель-
ного удостоверения в участковой комиссии референдума председатель, 
заместитель председателя, секретарь или иной член участковой комиссии 
референдума с правом решающего голоса, выдавший участнику референду-
ма Свердловской области открепительное удостоверение, в графе «Особые 
отметки» списка участников референдума Свердловской области делает 
отметку: «Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера 
открепительного удостоверения и расписывается.

11. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
участник референдума Свердловской области, которому выдано открепи-
тельное удостоверение (в том числе через его представителя на основании 
доверенности), исключается участковой комиссией референдума из списка 
участников референдума Свердловской области на соответствующем участ-
ке референдума Свердловской области и не учитывается в числе зарегистри-
рованных участников референдума Свердловской области при составлении 
протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования.

12. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в случае 
утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
в день голосования до наступления времени голосования неиспользованные 
открепительные удостоверения погашаются. В соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, сведения о погашении 
неиспользованных открепительных удостоверений с указанием их числа, а 
также номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей 
комиссией референдума в акт, составленный по форме, утвержденной 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
по предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 
участник референдума Свердловской области дополнительно включается 
в список участников референдума Свердловской области на том участке 
референдума Свердловской области, на котором он будет находиться в день 
голосования. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, участковой комиссией референдума в графе «Особые отметки» 
списка участников референдума Свердловской области делается отметка: 
«Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием номера 
открепительного удостоверения, предъявленного участником референдума 
Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, после этого открепительное удостоверение изыма-
ется у участника референдума Свердловской области. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, открепительные 
удостоверения, на основании которых участники референдума Свердлов-
ской области включены в список участников референдума Свердловской 
области, хранятся вместе с указанным списком.

15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
в случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия рефе-
рендума, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет 
соответствующий акт и принимает решение, в котором указываются номер 
утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и 
причина утраты. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, это решение в тот же день доводится до сведения непосред-
ственно вышестоящей комиссии референдума и Избирательной комиссии 
Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, на основании этого решения Избирательная ко-
миссия Свердловской области признает соответствующее открепительное 
удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются 
все нижестоящие комиссии референдума. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации, недействительное открепительное 
удостоверение не является основанием для включения участника референ-
дума Свердловской области в список участников референдума Свердлов-
ской области. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, при предъявлении участником референдума Свердловской об-
ласти такого открепительного удостоверения оно подлежит изъятию.

16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
порядок передачи открепительных удостоверений комиссиям референдума 
и учета открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы», утверждается Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 7-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 610-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 17 
Закона Свердловской области 
«Об Общественной палате 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-719)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

17 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 
области» (проект № ПЗ-719).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 17 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердлов-
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.03.2011 г. № 418-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 17 
Закона Свердловской области 
«Об Общественной палате 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 17 Закона Свердловской области «Об 
Общественной палате Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 17 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 17 Закона Свердловской области  
«Об Общественной палате Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 17 Закона Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 15 февраля 2011 года и одобренный  
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области  
3 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 17 Закона Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 17 Закона Свердловской области «Об Общественной 
палате Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 156-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 17 Закона  
Свердловской области «об общественной 

палате Свердловской области»
Принят Областной Думой   15 февраля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 19 февраля 2010 

года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется 

аппаратом Общественной палаты.
Аппарат Общественной палаты является государственным учреждением 

Свердловской области.»;
2) статью 17 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты 

осуществляется за счет средств областного бюджета.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 8-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 612-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-724)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» (проект № ПЗ-724).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.03.2011 г. № 416-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», принятый Областной Думой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 15 февраля 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 3 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 154-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 февраля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 

84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-
219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля,  
№ 34-37), от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 
25 февраля, № 51-52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57 и от 27 декабря 2010 
года № 125-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), 
следующие изменения:

1) подпункт 7 статьи 4 и подпункт 4 пункта 2 статьи 13 после слов «из-
бирательных комиссий,» дополнить словами «действующих на постоянной 
основе и»;

2) в подпункте 8 статьи 4 слова «учитываемые в Реестре государственных 
должностей Свердловской области, утверждаемом Губернатором» заменить 
словами «перечень которых устанавливается законом», слова «, за ис- 
ключением лица, замещающего должность Губернатора Свердловской 
области» исключить;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 слова «председатели палат За-
конодательного Собрания Свердловской области в соответствии с 
разграничением их компетенции, устанавливаемым совместным по-
становлением палат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти,» заменить словами «председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

4) в подпункте 8 пункта 1 статьи 8 слова «являющихся юридическими 
лицами, – в отношениях, связанных с осуществлением государственной  
гражданской службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения 
полномочий территориальных избирательных комиссий,» заменить словами 
«действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лица- 
ми, – в отношениях, связанных с осуществлением государственной граж-
данской службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения 
полномочий территориальных избирательных комиссий, действующих на 
постоянной основе и»;

5) в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 11 слова «палатами 
Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательным Со-
бранием»;

6) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 12 слово «пяти» ис-
ключить;

7) в пункте 3 статьи 13 слова «Совместными постановлениями палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» заменить словами 
«Нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Законодательным Собранием Свердловской области,»;

8) подпункт 5 пункта 3 статьи 15 после слов «избирательными комиссия-
ми,» дополнить словами «действующими на постоянной основе и»;

9) в части третьей пункта 3 статьи 20 слова «совместными постановления-
ми палат Законодательного Собрания» заменить словами «нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Законодательным 
Собранием»;

10) подпункт 3 пункта 3 статьи 35 признать утратившим силу;
11) в части четвертой пункта 3 статьи 39 слова «являющихся госу-

дарственными органами Свердловской области» заменить словами 
«действующих на постоянной основе и являющихся юридическими 
лицами»;

12) часть седьмую пункта 3 статьи 39 после слова «комиссий» дополнить 
словами «, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими 
лицами»;

13) в наименовании, пунктах 1 и 2 статьи 53 и статье 54 слова «областных 
государственных целевых программ» заменить словами «государственных 
целевых программ Свердловской области»;

14) в подпункте 1-1 пункта 1 статьи 56 слова «со дня, установленного за-
коном Свердловской области о введении ее в действие» заменить словами  
«с 1 апреля 2011 года».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпунктов 3, 5, 7 и 9 статьи 1, 
вступающих в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье 
марта 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 6-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 613-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 14  
Закона Свердловской области  
«О противодействии коррупции  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-678)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-678).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.03.2011 г. № 419-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 14  
Закона Свердловской области  
«О противодействии коррупции  
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
противодействии коррупции в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 14 Закона  

Свердловской области «О противодействии коррупции  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 15 февраля 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 3 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» в Собрании законодательства 

Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 157-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 14 Закона  
Свердловской области «о противодействии 

коррупции в Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 февраля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   3 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 
2009 года № 90-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) 
и от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207-208), изменение, дополнив ее подпунктом 2-1 следующего со-
держания:

«2-1) осуществляет оценку решений и действий (бездействия) лиц,  
замещающих государственные должности Свердловской области в Прави-
тельстве Свердловской области, в случаях выявления признаков конфликта 
интересов и (или) коррупционного поведения;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 614-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
статьи 18 и 30-1 Областного  
закона «Об образовании  
в Свердловской области» (проект № ПЗ-722)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-722).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.03.2011 г. № 421-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 18  
и 30-1 Областного закона  
«Об образовании в  
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образо-
вании в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 18 и 30-1  

Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 15 февраля 2011 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области 3 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской об-
ласти» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 159-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 18 и 30-1 

областного закона «об образовании  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 февраля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   3 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 18 и 30-1 Областного закона от 16 июля 1998 года  

№ 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 
года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 7 
марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-
70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года  
№ 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября  
2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от  
19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009,  
27 октября, № 323-324), от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 20 октября, № 379-380), от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) и от 27 
декабря 2010 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,  
№ 474-476), следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 3 статьи 18 и наименовании статьи 30-1 слово 
«части» исключить;

2) часть первую статьи 30-1 изложить в следующей редакции:
«В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посе-

щающих государственные и муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается ком-
пенсация в следующих размерах:

1) на первого ребенка  – 20 процентов размера внесенной ими родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования;

2) на второго ребенка  – 50 процентов размера внесенной ими родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования;

3) на третьего ребенка  – 70 процентов размера внесенной ими родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования;

4) на четвертого ребенка и последующих детей – 70 процентов размера 
внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственной или муниципальной образовательной организации, реализующей 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с 
1 апреля 2011 года  100 процентов размера внесенной ими такой платы.»;

3) статью 30-1 после части первой дополнить частью следующего со-
держания:

«В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посе-
щающих негосударственные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 
следующих размерах:

1) на первого ребенка  – 20 процентов среднего размера родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную прог- 
рамму дошкольного образования;

2) на второго ребенка  – 50 процентов среднего размера родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную прог- 
рамму дошкольного образования;

3) на третьего ребенка  – 70 процентов среднего размера родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную прог- 
рамму дошкольного образования;

4) на четвертого ребенка и последующих детей  – 70 процентов среднего 
размера родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, с 1 апреля 
2011 года – 100 процентов среднего размера такой платы.»;

4) в части второй статьи 30-1 слова «части родительской платы» заменить 
словами «родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

 1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования.

2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, 
распространяется на отношения, связанные с выплатой компенсации платы, 
взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребен-
ка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, возникшие с 11 января  
2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 615-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об особенностях муниципальной  
службы на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-685)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-685).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Предста-
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.03.2011 г. № 415-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«Об особенностях муниципальной  
службы на территории  
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 15 февраля 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 153-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области  

«об особенностях муниципальной службы  
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 февраля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   3 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-

ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212) и от 20 февраля 2009 года  
№ 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), следующие 
изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Квалификационные требования для замещения   долж-

ностей муниципальной службы
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образо-

вания, стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются пунктами 2 – 5 настоящей статьи в соответствии с класси-
фикацией должностей муниципальной службы.

2. Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным 
знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для всех 
групп должностей муниципальной службы, замещаемых в органах местного 
самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, являются знание Кон-
ституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, устава соот-
ветствующего муниципального образования, а также федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Сверд-
ловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской облас- 
ти, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
и избирательных комиссий муниципальных образований.

3. Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для 
всех групп должностей муниципальной службы, замещаемых в органах 
местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения инфор-
мационными технологиями, пользования офисной техникой и программ-
ным обеспечением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки.

Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для 
высших и главных групп должностей муниципальной службы, замещаемых в 
органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
помимо указанных в части первой настоящего пункта, являются навыки 
координирования управленческой деятельности, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 
публичного выступления.

4. Типовые квалификационные требования к уровню профессионального 
образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной служ-
бы либо стажу работы по специальности для замещения муниципальными 
служащими соответствующих должностей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, чис-
ленность населения в которых составляет 8 тысяч жителей и более, уста- 
навливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной 
службы:

1) высшие должности муниципальной службы – высшее профессиональ-
ное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее 
семи лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного уставом муниципального об-
разования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего му-
ниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по органи-
зации деятельности органа местного самоуправления;

2) главные должности муниципальной службы – высшее профессиональ-
ное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее 
пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного уставом муниципального об-
разования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего му-
ниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по орга-
низации деятельности органа местного самоуправления, а при отсутствии 
претендентов на замещение главных должностей муниципальной службы, 
соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, – среднее профессиональное образование и стаж муни-
ципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы – высшее профес-
сиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырех лет либо высшее профессиональное образование и 
исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уста-
вом муниципального образования, на постоянной или непостоянной 
основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенного 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления, а при отсутствии претендентов на замещение ведущих 
должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к 
ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу работы по специальности, – среднее 
профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее пяти лет;

4) старшие должности муниципальной службы – высшее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов на 
замещение старших должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию, – среднее профессио-
нальное образование и стаж муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее пяти лет;

5) младшие должности муниципальной службы – среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов на 
замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию, – среднее (полное) 
общее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее трех лет.

5. Типовые квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы либо стажу работы по специальности для замещения муници-
пальными служащими соответствующих должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, численность населения в которых составляет менее 8 тысяч 
жителей, устанавливаются дифференцированно по группам должностей 
муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы – среднее профес-
сиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности 
не менее семи лет либо исполнение полномочий не менее одного срока, 
установленного уставом муниципального образования, на постоянной или 
непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и на-
деленного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления;

2) главные должности муниципальной службы – среднее профессио-
нальное образование и стаж муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет либо исполнение полномочий не менее одного срока, 
установленного уставом муниципального образования, на постоянной или 
непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и на-
деленного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления;

3) ведущие должности муниципальной службы – среднее профессио-
нальное образование и стаж муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее  
четырех лет либо исполнение полномочий не менее одного срока, установ-
ленного уставом муниципального образования, на постоянной или непосто-
янной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенно- 
го исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов  
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления;

4) старшие должности муниципальной службы – среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы;

5) младшие должности муниципальной службы – среднее (полное) 
общее образование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы.

6. В случае, если лицо назначается на должность главы местной админи-
страции по контракту, уставом поселения, а в отношении должности главы 
местной администрации муниципального района (городского округа) – уста-
вом муниципального района (городского округа) и законом Свердловской 
области могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам 
на должность главы местной администрации.»;

2) главу 6 дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
«Статья 18-1. Переходные положения
Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу 

до вступления в силу настоящего Закона и замещающие на день всту-
пления в силу настоящего Закона главные, ведущие, старшие и младшие 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, не могут быть уволены с муници-
пальной службы, переведены на нижестоящие должности муниципальной 
службы в связи с их несоответствием квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, установленным в соответствии с настоящим 
Законом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 5-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.03.2011 г. № 168‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007–2011 
годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 45-ОЗ «Об областной государственной целевой программе «Неотложные 
меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007–2011 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупрежде‑

нию распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007–2011 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 45‑ОЗ «Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по предупрежде‑
нию распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007–2011 годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 29 октября 2007 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 9 октября 2009 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 25 декабря 2009 года № 116‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и от 15 июля 
2010 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «5» заменить числом «3», число «3» заменить числом 
«2», число «25» заменить числом «15», число «295» заменить числом «175»;

2) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) издание не менее 400 тысяч экземпляров информационных материалов для отдельных групп 

населения по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ‑инфекции;»;
3) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «70» заменить числом «40»;
4) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 число «405» заменить числом «315»;
5) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 число «2950» заменить числом «2000», число «1450» за‑

менить числом «850», слова «не менее 1 комплекта лабораторного оборудования для установления 
стадии ВИЧ‑инфекции,» исключить;

6) в подпункте 7 пункта 1 параграфа 2 слова «9 компьютеров и не менее 9 принтеров» заменить 
словами «6 компьютеров и не менее 6 принтеров»;

7) в подпункте 8 пункта 1 параграфа 2 число «10» заменить числом «7»;
8) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 12‑1, 12‑2, 12‑3, 12‑4, 12‑5 следующего содер‑

жания:
«12‑1) приобретение не менее 134 диагностических наборов для проведения исследования им‑

мунного статуса и вирусной нагрузки у ВИЧ‑инфициро ванных пациентов;
12‑2) приобретение не менее 2 операционных систем для обеспечения работы серверов по учету 

ВИЧ‑инфицированных пациентов;
12‑3) приобретение не менее 1 комплекта системы по управлению базами данных, включающих 

лицензии на 1 сервер и не менее 100 пользователей обеспечения работы базы данных по ВИЧ‑
инфицированным пациентам;

12‑4) разработка и внедрение программного обеспечения для учета получения, хранения и вы‑
дачи медицинских препаратов, используемых для лечения и профилактики ВИЧ‑инфицированных, 
не менее чем на 100 рабочих местах;

12‑5) разработка и внедрение программного обеспечения для учета показателей диспансерного 
наблюдения ВИЧ‑инфицированных и контактных с ними лиц не менее чем на 100 рабочих местах.»;

9) пункт 6 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«6. На четвертом этапе Программы:
1) издаются информационные материалы для отдельных групп населения по вопросам выявления, 

лечения и профилактики ВИЧ‑инфекции;
2) приобретаются диагностические наборы для проведения исследования иммунного статуса и 

вирусной нагрузки у ВИЧ‑инфицированных пациентов;
3) приобретаются операционные системы для обеспечения работы серверов по учету ВИЧ‑

инфицированных пациентов;
4) приобретается комплект системы по управлению базами данных;
5) осуществляется разработка и внедрение программного обеспечения для учета получения, 

хранения и выдачи медицинских препаратов, используемых для лечения и профилактики ВИЧ‑
инфицированных, разработка и внедрение программного обеспечения для учета показателей дис‑
пансерного наблюдения ВИЧ‑инфицированных и контактных с ними лиц.»;

10) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой програм‑
мы «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007–2011 годы»: 

строки 100‑1–100‑10 изложить в новой редакции (прилагаются);
строки 100‑11–100‑24 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области              А.Л.Гредин.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)










































































      
 






 






























































 





























 













 




























 






















































































      
 






 






























































 





























 













 




























 













 



























 













 



























 













 


























  











 








































 




























 












 













































 






























 













 



























 













 



























 













 


























  











 








































 




























 












 













































 






























 













от 02.03.2011 г. № 173‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
Режиковского и Черноусовского участковых лесничеств государственного 

учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), приказом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области от 09.02.2011 г. № 117 «Об утверждении проектной документации 
по изменению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Режиковского и Черноусо‑
вского участковых лесничеств государственного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество», и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Режиковского 
и Черноусовского участковых лесничеств государственного учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество», представленные Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Режиковского и Черноусо‑

вского участковых лесничеств государственного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество» (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.03.2011 г. № 173‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Режиковского и Черноусовского 
участковых лесничеств государственного учреждения Свердловской области  

«Свердловское лесничество»

ЕКАТЕРИНБУРГ  
2011

Общая площадь лесничества по состоянию на 1 января 2010 года составляла 139180 га. В состав 
лесничества входят 6 участковых лесничеств. Структура Свердловского лесничества представлена в 
таблице 1 и на карте‑схеме 1.
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Все леса Свердловского лесничества по целевому назначению разделены на:
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов в Свердловском лесничестве приходится 57,8 процента, а на долю экс-

плуатационных лесов 42,2 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в 
таблице 2.

Характеристика лесных участков, переводимых в категорию защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропе-
редачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов испрашиваются несколько 
лесных участков в составе земель лесного фонда Свердловского лесничества Свердловской обла-
сти. Лесные участки расположены в кварталах 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 Белоярского участка 
Режиковского участкового лесничества в границах Белоярского городского округа и в квартале 49 
Белоярского участка Режиковского участкового лесничества в границах городского округа Заречный, 
лесистость которых составляет 42,2 процента. Общая площадь испрашиваемых лесных участков 
составляет 162,3 га.

В соответствии со сведениями государственного лесного реестра, предоставленными Департа-
ментом лесного хозяйства Свердловской области, все испрашиваемые кварталы Белоярского участка 
Режиковского участкового лесничества отнесены к защитным лесам с категорией защитности — ле-
сопарковые зоны. Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
кварталам и их частям приведено в таблице 3.

Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков, переводимых из категории «лесопарковые 
зоны» в категорию «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

Территориальное размещение лесных участков, участковых лесничеств, категорий защитных лесов 
и кварталов показано на карте-схеме 2.

По данным государственного лесного реестра и результатам натурного обследования испрашивае-
мых лесных участков, установлена количественная и качественная характеристика произрастающих 
на них лесов (таблица 4).

Таблица 4

Количественная и качественная характеристика лесов, произрастающих на лесных 
участках, переводимых из категории «лесопарковые зоны» в категорию «защитные полосы 
лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации»







 









     
 



















   




 




 





 




  
 




 




  
  
 




 
 






 
















 





        




       
      
      

  
   

      
      

      
      
      
      







 









     
 



















   




 




 





 




  
 




 




  
  
 




 
 






 
















 





        




       
      
      

  
   

      
      

      
      
      
              
      

  
       

      
      
      
      
      
  
  
      

  
       

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

  
       

      
      

  
       

      
      
  
      
      
      

  
       

      
      
      
      
      
      

      
      
      

      
      

  
       

      
  
       

  
       

  
      
      
      

        
      

  
       

      
      
      
      
      
  
  
      

  
       

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

  
       

      
      

  
       

      
      
  
      
      
      

  
       

      
      
      
      
      
      

      
      
      

      
      

  
       

      
  
       

  
       

  
      
      
              
      
      
      
      

  
  
  




            
            
              
          

            


     
              
              
          

            

          

                    
                  



              

            
            



Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав лесопарковых зон

Под строительство обходной автомобильной дороги вокруг поселка Белоярский в Свердловском 
лесничестве предусматривается перевод лесов лесопарковых зон в категорию защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, на площади 162,3 га.

Для компенсации уменьшения площади лесных участков с категорией защитности «лесопарковые 
зоны» предусмотрен перевод в эту категорию лесных участков с категорией защитности «защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации», расположенных в кварталах 14, 16, 17, 
21 Черноусовского участка Черноусовского участкового лесничества, Свердловского лесничества в 
административных границах Белоярского городского округа. Общая площадь этих лесных участков 
составляет 163,0 га. Это не приведет к изменениям состояния лесов, связанным с их возможным ис-
пользованием, а также к снижению или потере лесами выполняемых ими функций.

Территориальное размещение переводимых лесных участков показано на карте-схеме 2. По-
квартальная ведомость лесных участков, переводимых из категории «защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации» в категорию «лесопарковые зоны», приводится в таблице 5.

Таблица 5

Поквартальная ведомость лесных участков, переводимых из категории «защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации» в категорию 

«лесопарковые зоны» 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов





















 








     
 




































 


 




 







 





 





 
 

Количественная и качественная характеристика лесных участков для включения в состав лесо-
парковых зон составлена по данным государственного лесного реестра и результатам натурного 
обследования (таблица 6).

        
  
       

      
  
      
      

      
      
      
      
      

  
  
  
















 













  





        




       
      
      
      
      
      
      
      
  
      

  
       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

      
      
      
      
      

      
      

      
      
  
      
      

  
       

      
  
      
      

      
      

Таблица 6

Количественная и качественная характеристика лесов, произрастающих на лесных 
участках, переводимых из категории «защитные полосы лесов, расположенных вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации» в категорию «лесопарковые зоны»



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2011 г. № 177-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в реестр государственных образовательных услуг,  
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам  

в Свердловской области на безвозмездной основе за счет средств областного  
бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.09.2009 г. № 1028‑ПП «Об утверждении реестра государственных  
образовательных услуг, предоставляемых физическим  

и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2008 г. № 315-ПП 
«О порядке составления и ведения реестров и паспортов государственных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 
апреля, № 126–127) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр государственных образовательных услуг, предоставляемых фи-

зическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.09.2009 г. № 1028-ПП «Об утверждении реестра государственных образовательных услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвозмездной 
основе за счет средств областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 9, ст. 1175), дополнив строками следующего содержания:

 



 



















































































































 



































































































            

           


2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Воз-
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автомобильных 

дорог общего 

пользования, авто-

мобильных дорог 

общего пользова-

ния, находящихся 

в собственности 

субъектов Россий-

ской Федерации

Черноусовский
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Отдел рекламы  «ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 15 «Правил прове-

дения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования», 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2007 г.  № 230.

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской об-

ласти, почтовый адрес: 620004 г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406, телефон: 

(343) 374-43-25, е-mail: tatarinova@mprso.ru

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользования для размеще-

ния на акватории Верх-Нейвинского водохранилища 8 пирсов, причальных сооружений 

из стальных труб и плавсредств с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 

1. Верх-Нейвинское водохранилище на р. Нейва (г.Новоуральск): отметка нормаль-

ного подпорного уровня (далее - НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система высот), отметка 

уровня мёртвого объёма (далее – УМО) – 261,5 м БС, объём водоёма при НПУ – 0,181 

км3, площадь зеркала при НПУ – 38,7 км2; площадь зеркала при УМО – 32,0 км2.

2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет.

3. Условия договора водопользования:

- использование акватории Верх-Нейвинского водохранилища с целью размещения 

8 пирсов («Городской лодочный причал»), причальных сооружений из стальных труб 

(«Дом рыбака и охотника») и плавсредств с разметкой границ акватории на площади – 

0,0134 км2;

- вид и способ использования водного объекта – совместное водопользование, во-

допользование без забора (изъятия) водных ресурсов;

- размер платы за пользование акваторией Верх-Нейвинского водохранилища по на-

стоящему договору, а также сроки внесения определяются в соответствии с расчётом 

платы за пользование водным объектом, являющимся неотъемлемой частью договора.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе: 620004 г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубли-

кования извещения до 10.00 местного времени 6 мая 2011 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 620004, г.Екатеринбург,                                        

ул. Малышева, 101, каб. 406, в 10.00 11 мая 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 20,26 руб.

Величина повышения начальной цены: 5 % от начальной цены предмета аукциона 

1,01 руб.

Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация 

об аукционе: «Областная газета», http://www. mprso.ru

Размер и условия внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения 

заявки: 5,06 руб. вносится заявителем путём перечисления на расчётный счёт мини-

стерства природных ресурсов Свердловской области, договор о задатке заключается 

в письменной форме согласно приложению № 2 к документации об аукционе по месту 

нахождения министерства до подачи заявки, но не позднее двух рабочих дней с даты 

обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 

Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов 

Свердловской области л/сч 07017001370 ) 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101,                 

тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 

Банк получателя: РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000.

ИНФОРМАЦИЯ раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии» по ОАО «Аэропорт Кольцово» (ИНН/КПП 6

608000446/667201001/997650001), расположенного по адресу: 620025, город Екатерин-

бург, улица Спутников, 6.

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в пол-

ном объёме: http://www.koltsovo.ru.

Информация о тарифе на услуги по передаче электрической энергии  

для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными  

на территории Свердловской области: ОАО «МРСК Урала», г.Екатеринбург -  

ОАО «Аэропорт Кольцово», г.Екатеринбург на 2011 г.

1) Основание для применения тарифов: Постановление РЭК Свердловской области от 

25.11.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек-

трической энергии для взаиморасчё1тов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области».

2) Срок действия тарифов: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

3) Источник опубликования: «Областная газета», № 480-483, от 31.12.2010 г.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург)» на 2011 г. Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области не утверждалась.


  
                 
           
























  
   






  








             




ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество  «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 

620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания  акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 

1 апреля 2011 года, в 11.30 (по местному времени) в месте нахождения общества, по 

адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6. Время начала регистрации 11.00. 

Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состав-

лен по состоянию на 9 марта 2011 года.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Уралмонтажав-

томатика» управляющей компании.

2. Об утверждении управляющей компании ОАО «Уралмонтажавтоматика».

3. Об  одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа общества управляющей компании.

Определить период, в течение которого акционерам общества будут доступны инфор-

мационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, вынесенным на 

повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, с 10 марта 2011 года по 1 апреля 

2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в по-

рядке подготовки к внеочередному общему собранию акционеров:

- надлежащим образом заверенная копия протокола заседания совета директоров обще-

ства № 04-2011 от 09.03.2011 г.;

- информация о кандидате на позицию управляющей компании;

- проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа обще-

ства управляющей компании;

- надлежащим образом заверенная копия бухгалтерского баланса общества по состоя-

нию на последнюю отчётную дату.

Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 

620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 

«Трест Свердловскгражданстрой» Семенов С. В. (620000, 

г.Екатеринбург, главпочтамт, а/я 439) сообщает о продаже 

имущества ООО «Трест Свердловскгражданстрой» путём пу-

бличного предложения:

лот № 1 – дебиторская задолженность согласно перечню,

лот № 2 – оборудование и транспорт согласно перечню,

лот № 3 – железнодорожный подъездной путь протяжённо-

стью 340 п. м, г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 35.

С иными сведениями о предмете торгов, условиями до-

говора купли-продажи и другой информацией можно ознако-

миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, оф. 3 или 

тел. (343) 367-29-74.

Форма подачи предложения о цене – открытая. Срок, время 

и место подачи заявок: с 9.00 14.03.11 г. до 17.00 15.04.2011 г. 

по указанному адресу.

К участию допускаются юр. и физ. лица, своевременно по-

давшие заявку. К заявке прилагаются: копии учредительных 

документов и копия свидетельства о регистрации,   документ о 

назначении руководителя, решение об участии в торгах, копии 

паспортов (для физ. лиц), доверенность, опись документов (в 

2-х экз.)

Победителем признаётся лицо, первым предложившее 

наибольшую цену за предмет торгов. Итоги подводят-

ся организатором торгов в 18.00 15.04.11 г. Решение об 

определении победителя оформляется протоколом. Дого-

вор заключается с победителем не позднее двух дней со 

дня подведения итогов. Оплата производится не позднее 

месяца с даты заключения договора купли-продажи или 7 

дней с даты возникновения права собственности у поку-

пателя.

Реквизиты продавца: ООО «Трест Свердловск-

гражданстрой», р/с 40702810200630001396,  

к/с30101810400000000965 в Екатеринбургском филиале 

ОАО «Банк Москвы», БИК046577965, ИНН 6660019922, 

КПП 667001001.

В Сообщениях о намерении выдела земель-

ного участка в счёт доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок сельско-

хозяйственного назначения, расположенный по 

адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной 

частях кадастрового района «Екатеринбургский», 

опубликованных в выпуске «Областной газеты» 

от 08.12.2010 г. следует читать: «в кадастро-

вом квартале 66:41:0000000:673 (бывший 

66:41:0000000:543)».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 190-ПК
г. Екатеринбург 

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральными законами от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об 
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощ-
ность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности)» от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011-2015 г.г.» 
с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 370-э/10 
«Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по субъектам Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 19 
ноября 2010 г. № 318-э/1» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2010 г. № 165-ПК СОб утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области», следующие изменения:

1) в пункте 142 Раздела 1 слова «открытое акционерное общество» заменить словами «общество 
с ограниченной ответственностью»;

2) пункт 177 Раздела 1 изложить в следующей редакции:






 



                        
             


                      
                      
                    


        
                   
                      
                   


  
                  



               
          
                    
  


                      



  





 
  
  
 


  
  


  

 
  
  



 


  
  


  




 
  
  


  





 
  
  
 


   
   


  


 
  
  


  



 
  
  
 


  
  


  





 
  
  
 


  
  


  

 
  



  
 


  
  


  







 
  
  


              
            

 


  
    

                



 



  
 


  
  


  







 
  
  


              
            

 


  
    

                



 

2. Внести в Раздел 1 Индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области», изложив пункт 28 в следующей редакции:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

от 24.02.2011 г. № 21-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду,  
горячую воду и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и 
утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, водоотведение, утверждённые настоящим постановлением, рас-
пространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённых поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК 
«Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-
440/св).

На тарифы на горячую воду, утверждённые настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в 
Свердловской области, утверждённых постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду орга-
низациям коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, 
№ 439-440/св).

3. Признать утратившими силу с 1 мая 2011 года следующие постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области:

- от 10.03.2010 г. № 25-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего водо-
снабжения, оказываемые открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 
компания № 9» потребителям Берёзовского городского округа Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 марта, № 101-102); 

- от 24.03.2010 г. № 32-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего водоснаб-
жения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания» потребителям городского округа Первоуральск Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 марта, № 101-102).

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

И.о. председателя 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области      А.Л. Соболев.

УТВЕРЖЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.02.2011 г. № 21-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение организаций коммунального 
комплекса в Свердловской области
























     


 


    


 
    


 


    


 
    


 


    


 


 




  


 
    
























     


 


    


 
    


 


    


 
    


 


    


 


 




  


 
    

от 24.02.2011 г. № 24-ПК
г.Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к элек-
трическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 80 МВ∙А присоединяемой 
мощности в размере 220593 рубля (без НДС) согласно приложению. Присоединяемый объект: ПС 
110/10/6 кВ «Городская».

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» в части обоснованных требований к усилению суще-
ствующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

Приложение 
к постановлению РЭК
Свердловской области
от 24.02.2011 г. № 24-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту













  



 

 
 

  
  
  
 

 
 

 





10 Суббота, 12 марта 2011 г.пресс-центр Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

6досье «оГ»
Людмила Бабушкина начала трудо-вую деятельность на оборонном предпри-ятии. В июле 1991 года возглавила служ-бу Пенсионного фонда Режевского рай-она, которая под её руководством стала одной из лучших в Свердловской области. С декабря 1997 года - заместитель управ-ляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области. В июле 2003 года ей было при-своено звание «Почётный работник Пен-сионного фонда Российской Федерации» с занесением в Книгу Почёта. В 2000 году избрана депутатом Пала-ты Представителей по Богдановичскому избирательному округу №3, с 2008 года Людмила Бабушкина, единственная жен-щина в Палате Представителей, впервые в истории законодательной власти Сверд-ловской области стала спикером.С 2007 года Людмила Бабушкина яв-ляется председателем  ещё одной органи-зации - Женского парламента Свердлов-ской области. Он был создан не на пустом месте, но новый руководитель сместила акцент, перенеся упор со слова «женщи-на» на слово  «парламент». И сразу прида-ла этому институту совсем иной статус. Л.В.Бабушкина много делает как пред-седатель Совета представительных орга-нов местного самоуправления муници-пальных образований Свердловской об-ласти. Она превратила этот орган в три-буну для обсуждения и выработки кон-кретных предложений по улучшению ка-чества жизни, в связующее звено между областной властью и муниципалитетами.Людмила Валентиновна достойно представляет Свердловскую область в президиуме Совета законодателей при Совете Федерации РФ.Работа Палаты  Представителей в цифрах  и фактах
 В 2010 году состоялось 12 заседаний ППЗС, рассмотрено 184 законопроекта, из них на 151 проект дано положитель-ное заключение, на 16 – отрицательное, по 17-ти проектам сделаны замечания. Одобрено и направлено губернатору для подписания и обнародования 127 зако-нов, принятых Областной Думой, вклю-чая новую редакцию Устава Свердлов-ской области, законы, нацеленные на мо-дернизацию экономики и инвестицион-ную привлекательность региона, соци-альную защиту населения. После тяжёлого кризисного 2009 го-да ситуация в экономике стабилизиро-валась, что позволило депутатам внести изменения в бюджет 2010 года и сокра-тить дефицит с 12 до 6 миллиардов ру-блей. Большая часть дополнительных средств была направлена на образова-ние, здравоохранение, социальные ме-ры поддержки населения области, на до-рожное хозяйство, обеспечение местами в детских садах, поддержку села, финан-совую помощь местным бюджетам. Принят целый пакет социальных за-конов, направленных на улучшение ма-териального положения граждан, в том числе ожидаемый старшим поколени-ем закон «О ветеранах труда Свердлов-ской области». Затраты на их реализа-цию в 2011 году в сравнении с уходя-щим годом увеличиваются с 15 милли-ардов рублей до 18 миллиардов. Сред-ства будут направлены на поддерж-ку семьи, детей, их здоровья, развитие физкультуры и спорта, помощь ветера-нам. Важным событием 2010 года стало принятие новой редакции Устава Сверд-ловской области. Необходимость это-го шага была продиктована временем, серьёзными изменениями в федераль-ном законодательстве. Работа над основ-ным документом шла в течение полуго-да, с привлечением широкой обществен-ности. Теперь Устав приведён в соответ-ствие с федеральными нормами, про-писан переход на однопалатный парла-мент, что повлечёт за собой упразднение обеих палат.Одним из самых ярких событий в жиз-ни всей страны и нашей области в 2010 году стало празднование 65-летия Побе-ды в Великой Отечественной войне. Свы-ше 900 миллионов рублей было  направ-лено на приобретение жилья для ветера-нов, квартиры получили более двух ты-сяч человек. Не в первый раз Екатеринбург и Свердловская область стали центром проведения крупных международных мероприятий: российско-германский форум «Петербургский диалог», выстав-ка и форум инноваций «Иннопром-2010» и многие другие. Депутаты Палаты Пред-ставителей приняли в этих статусных мероприятиях самое активное участие, понимая, что они способствуют повыше-нию инвестиционной привлекательно-сти Свердловской области.

10 марта в редакции 
«Областной газеты» 
уже по традиции состо-
ялась «прямая линия» 
с председателем Пала-
ты Представителей Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмилой Бабушкиной. 
За час удалось ответить 
на вопросы более чем 20 
жителей региона. Людей 
интересовало то, как бу-
дут реализоваться но-
вые законы, какие пра-
ва они имеют в том или 
ином случае, какие де-
нежные надбавки могут 
получить пенсионеры и 
инвалиды.
После «прямой линии» 
Людмила Валентиновна 
призналась, что по те-
лефону общаться слож-
нее, чем на личном при-
ёме в Законодательном 
Собрании – не видно 
глаз человека, сложнее 
установить контакт с со-
беседником. Но обеща-
ла помочь каждому, по-
звонившему по телефо-
нам редакции «Област-
ной газеты», записав все 
адреса и телефоны.

Антонина САДЫМ, г. Ека-
теринбург:

–У меня 52 года трудово-
го стажа. Я седьмой год жи-
ву в доме ветеранов и инва-
лидов Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга, ин-
валид первой группы, не хо-
жу. Никакие дополнитель-
ные выплаты к пенсии мне 
не приходят.

Людмила БАБУШКИНА:–Как инвалид вы получае-те соцпакет в денежном экви-валенте, в котором предусмо-трены льготы за лекарствен-ное обеспечение, проезд. Кро-ме того, по областному закону вы единовременно получаете раз в год 600 рублей на проезд.Я отправлю своего помощ-ника пообщаться с вами,  по-мочь разобраться в докумен-тах.
Юрий ЛОЖКИН, д. Решё-

ты:
– У нас раньше были 

льготы на сжиженный газ и 
на его доставку. За 2010 год 
ни разу льготой на доставку 
воспользоваться не удалось. 
Почему?

Людмила БАБУШКИНА:–Юрий Ильич, я знаю об этой ситуации. Комитеты Па-латы Представителей и об-ластной Думы по социальной политике этот вопрос обсуж-дали. Предложим им вернуть-ся к его рассмотрению. Думаю, не совсем справедливо уби-рать льготы по доставке газа. К какому решению комитет придёт — вы узнаете допол-нительно, скорее всего в мае-июне 2011 года.
Валентина ИСАКОВА,  

г. Алапаевск:
–Раньше у нас в городе 

за вывоз мусора плату бра-
ли в зависимости от коли-
чества человек, прожива-
ющих в квартире, а теперь 
расчёты производят в зави-
симости от площади квар-
тиры, но я одна живу. Мусо-
рят же люди, а не квадрат-
ные метры?

Людмила БАБУШКИНА:–Все решения по тарифам принимает Дума муниципаль-ного образования. Конечно, в пределах того, что утверждает 

Социальный вопрос — законодательный ответ Избиратели помогают писать законы

Региональная энергетическая комиссия. Поэтому вам нуж-но обратиться к своему депу-тату и задать этот вопрос. До мая этого года администрация муниципального образования направляет в РЭК свои пред-ложения, и далее Дума должна утвердить все тарифы на 2012 год. Я  узнаю у ваших депута-тов, как обстоит дело с умень-шением тарифа на вывоз мусо-ра, результат вам сообщим.
Нина ПЛОТНИКОВА,  

г. Екатеринбург:
–Мы пострадали во вре-

мя аварии на комбинате «Ма-
як». Те, кто тогда был взрос-
лым, признаны инвалидами 
в результате радиационного 
воздействия, а в отношении 
детей законом предусмотре-
ны только льготы, которые 
имеют инвалиды других ка-
тегорий. У меня дочь имеет 
инвалидность II группы, сей-
час ей больше 18 лет, ей при-
шлось делать обследование 
именно по тем заболевани-
ям, которые вызывает облу-
чение радиацией. Мы сами 
заплатили за это более трёх 
тысяч рублей, это неспра-
ведливо.

Людмила БАБУШКИНА:–Нина Степановна,  зако-нодательством РФ предусмо-трены льготы инвалидам, участникам ликвидации по-следствий аварии на «Маяке» и другим категориям, и ваше предложение по дополнитель-ным льготам детям, получив-шим увечья, заболевания от воздействия радиации, заслу-живает внимания.Законодательство разви-вается, возможно, и по тем де-тям, которые имеют увечья  в результате воздействия ради-ации, будут приняты новые решения. Эти вопросы требу-ют обсуждения.
Геннадий ПОНОМАРЁВ, 

пос. Красногвардейский:
– Мы с женой воспитали 

четверых детей, у всех выс-
шее образование. Я награж-
дён орденом, потому имею 
звание «Ветеран труда». Вы 
нашу семью даже знаете, мы 
часто участвуем в разных ме-
роприятиях.

Жена отработала 37 лет,  
ветеран труда предприятия, 
у неё грамот много.  Нам 

оформили рекомендацию 
на получение ордена «Ро-
дительская слава», а звание 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области» жена полу-
чить не может только лишь 
потому, что какое-то время 
она не работала, а ставила 
на ноги наших детей. Мож-
но изменить требование за-
кона для многодетных жен-
щин?

Людмила БАБУШКИНА:–Да, я вас знаю, вы часто участвуете в самодеятельно-сти, в конкурсах. По поводу звания ветерана труда, скажу вам, что это только первые шаги, закон будет развивать-ся. Я вам могу посоветовать вот что: ваша жена активный член Совета ветеранов труда, и за активную общественную работу она может быть вы-двинута на награждение гра-мотой Законодательного Со-брания или правительства Свердловской области, даю-щей право на получение это-го звания – «Ветеран труда Свердловской области».
Людмила ЛОГИНОВА  

г. Екатеринбург, Борис КЛИ-
МОВ г. Асбест, Анна ДУБОВ-
СКАЯ, р.п. Лобва:

 –В декабре Законода-
тельным Собранием Сверд-
ловской области принят за-
кон о награждении супруже-
ских пар, состоящим в бра-
ке 50 и более лет знаком «Со-
вет да любовь». Когда закон  
заработает? Наша дочь име-
ет ученую степень. Это будет 
учитываться при награжде-
нии супружеских пар? Чи-
таем «Областную газету», 
ждём...

Людмила БАБУШКИНА:–В областном бюджете предусмотрено 12 миллионов рублей на реализацию этого закона. Те супружеские пары Свердловской области, кото-рые прожили вместе 50 и бо-лее лет и воспитали образо-ванных детей, имеющих на-грады за добросовестный труд, получат этот почётный знак «Совет да любовь».  Чтобы закон начал рабо-тать, правительство области должно принять постановле-ние о механизме его реализа-ции. В этом году он начнёт ра-ботать обязательно.

Людмила ЖУРАВЛЁВА,  
г. Екатеринбург:

–Я  ветеран труда феде-
рального уровня и инвалид 
по слуху. Губернатор Алек-
сандр Мишарин говорил, 
что ветеранам труда увели-
чат пенсию. Когда и насколь-
ко? На моём попечении сей-
час ещё внуки, правда, они 
уже взрослые.

Людмила БАБУШКИНА:–В соответствии с феде-ральным законодательством с апреля текущего года будет проиндексирована государ-ственная пенсия на 8 процен-тов и единовременная денеж-ная выплата (ЕДВ), с июля – государственная пенсия на 1,1 процента.Вы ветеран труда феде-ральный, поэтому те 600 ру-блей прибавки к пенсии, кото-рые теперь положены област-ным ветеранам труда и кото-рые могут быть увеличены, вы не получаете. Но Президент России Дми-трий Медведев неоднократ-но говорил о том, что трудовая пенсия в этом году будет про-индексирована и повысится дважды – в апреле и в июле. 
Николай МОЛЧАНОВ,  

г. Невьянск:
–Людмила Валентинов-

на, почему моя пенсия в на-
стоящее время ниже средне-
областной – около пяти ты-
сяч рублей?

Людмила БАБУШКИНА:–Основным критерием на-значения трудовой пенсии яв-ляется стаж работы  и заработ-ная плата. Вы можете взять за основу заработок за любые пять лет подряд трудового стажа или заработок за 2000-2001 годы. 
–И ещё вопрос: в декабре 

состоятся выборы в Государ-
ственную Думу России. Если 
я пойду и проголосую, что 
мне это даст?Есть Конституция страны, Устав Свердловской области. В соответствии с этими осно-вополагающими законами су-ществуют уровни власти – за-конодательной, исполнитель-ной, - которые выполняют свои функции – федеральная, региональная. Задача депута-тов Государственной Думы – принимать федеральные зако-

ны. Если мы с вами их не будем выбирать, значит, эту рабо-ту выполнять будет некому, и законов, в том числе и по пен-сиям, не будет. Поэтому я бы очень вас попросила, когда в декабре будут объявлены вы-боры депутатов Государствен-ной Думы, всё-таки высказать свою гражданскую позицию – проголосовать.
Валерия КОРОТКИХ, Ли-

дия ПЕРМИКИНА, г. Екате-
ринбург:

–Людмила Валентинов-
на, на какую социальную 
поддержку от государства 
могут рассчитывать труже-
ники тыла, имеющие звание 
«Ветеран труда» федераль-
ного уровня и «Ветеран тру-
да Свердловской области»?

Людмила БАБУШКИНА:–Вы можете получать де-нежную компенсацию либо по федеральному закону как ин-валид, либо по областному –  как ветеран труда. По областному законода-тельству федеральные льгот-ники дополнительно имеют право на  600 рублей в год на проезд – это плюсом к ЕДВ.
Ольга РОМАНОВА, г. Ка-

мышлов:
–Бывшие несовершен-

нолетние узники получали 
машину «Ока» до 2005 года. 
Государством выделялись 
средства на бензин и ремонт 
автомобиля. После монети-
зации эти выплаты отмене-
ны. Но в прошлом году на-
ша областная Дума приняла 
закон о том, что участникам 
войны – инвалидам выпла-
чиваются на эти же нужды 
2137 рублей. Отвечавшая на 
вопросы читателей «Област-
ной газеты» по телефонам 
«Прямой линии» в феврале 
этого года председатель об-
ластной Думы Елена Чечуно-
ва обещала обсудить с депу-
татами эту проблему.

Людмила БАБУШКИНА:–Ольга Петровна, Елена Валерьевна Чечунова очень ответственный человек. Если она обещала, то обязательно займётся этой проблемой. Я, в свою очередь, подскажу коми-тету по социальной полити-ке областной Думы, чтобы он рассмотрел эту проблему. Всё будет зависеть от того, какая 

нужна сумма для реализации этих изменений, есть ли та-кие средства в областном бюд-жете.
–Спасибо, буду ждать «Об-

ластную газету», в которой 
публикуются законы.

Николай ПЛОТНИКОВ, 
г. Ачит:

–Людмила Валенти-
новна, я слышал, что вы 
также возглавляете Со-
вет представительных 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований обла-
сти. Расскажите, пожа-
луйста, о его полномочи-
ях, работе.

Людмила БАБУШКИ-
НА:–Совет работает с 1999 года, и традиционно пред-седатель Палаты Пред-ставителей является и его председателем. В него вхо-дят все председатели Дум  муниципальных образо-ваний. Мы обсуждаем про-блемы муниципальных об-разований – по кадастровой оценке земли, формированию и исполнению консолидиро-ванного бюджета Свердлов-ской области, по внесению из-менений в действующее об-ластное законодательство, по организации летнего отдыха детей.Вот конкретный пример. К нам пришло обращение из ор-ганов юстиции о том, что толь-ко в пяти процентах муници-пальных образований области своевременно вносятся изме-нения в Уставы в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. После об-суждения этой ситуации на за-седании Совета это делается в оперативном режиме. 

Павел КОЗЛОВСКИЙ,  
г. Нижний Тагил:

–Последнее время много 
говорится о поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, а на 
деле предпринимателей 
душат налогами. Плани-
руется ли реальная госу-
дарственная поддержка  
в этой сфере?

Людмила БАБУШКИ-
НА:–Реальная поддерж-ка в Свердловской обла-сти есть. Реализуется мно-го программ. Помощь ма-лому и среднему бизне-су законодательно оказы-вается – отменён налог на имущество и уменьшен на три с половиной процента  налог на прибыль для от-дельных категорий пред-приятий, в том числе для тех, которые занимаются инновационной деятель-ностью, а также транс-портный налог для тех из них, которые заботятся об экологии городов и насе-лённых пунктов. Сумма, пред-усмотренная в областном бюджете на госгарантии, так-же позволяет говорить о том, что поддержка малому и сред-нему предпринимательству осуществляется. 

По всем вопросам, кото-
рые не вошли в данную пу-
бликацию, будут даны пись-
менные ответы от Людмилы 
Бабушкиной.

Материалы «прямой 
линии» подготовили 

Валентина СМИРНОВА  
и Ольга ТАРАСОВА

Фото Алексея КУНИЛОВА.

  депутаты За-
конодательного 
собрания сверд-
ловской обла-
сти готовили свои 
предложения в 
Государственную 
думу россии по 
льготам для «ма-
яковцев». Законо-
дательство раз-
вивается, воз-
можно, и по тем 
детям, которые 
имеют увечья  в 
результате воз-
действия радиа-
ции, будут приня-
ты новые реше-
ния. Эти вопросы 
требуют обсуж-
дения.

  президент 
россии дмитрий 
Медведев неод-
нократно говорил 
о том, что трудо-
вая пенсия в этом 
году будет про-
индексирована и 
повысится дваж-
ды – в апреле и в 
июле. 
В соответствии 
с 213 федераль-
ным законом бу-
дет осуществле-
на  корректиров-
ка трудовой пен-
сии работающих 
граждан.
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Елена  ЛЕОНТЬЕВА,  председатель  екатеринбургской  общественной  организации инвалидов-колясочников  «Свободное движение»Парковка? Жизненно необходимо!
Кому-то покажется: подни-маемый мною вопрос – мелочь, частность. Отнюдь! Парков-ка для инвалида-колясочника – это совсем не каприз, а жиз-ненная необходимость.Главная проблема чело-века в инвалидной коляске – проблема самостоятельного передвижения. Уже сколько копий было сломано, сколь-ко километров бумаги ис-писано об этом, а воз и ныне там. Улицы наших городов, и Екатеринбурга – в частности, для инвалида-колясочника – непрерывная полоса препят-ствий, неодолимых без по-сторонней помощи.Казалось бы, личный ав-томобиль – в том случае, ко-нечно, если инвалид имеет физическую возможность его водить, – решает эту пробле-му. Но и в этом случае всё не так просто, к сожалению. У инвалида за рулем ав-томобиля в Екатеринбурге есть две больших беды: поч-ти тотальное отсутствие спе-циальных парковок и – зача-стую – невозможность поль-зоваться даже теми парков-ками, которые существуют.Основываясь на своём пе-чальном опыте, могу сказать, что специальных парковоч-ных мест для инвалидов в столице Среднего Урала очень мало. Кроме стоянки у адми-нистрации города, такие мож-но найти только возле круп-ных торговых центров. Нет парковок возле боль-шинства социальных учрежде-ний: больниц и поликлиник, управлений социальной за-щиты и филиалов региональ-ного отделения Фонда соци-ального страхования Россий-ской Федерации, возле управ-лений ГИБДД и судов, банков, театров, аэропорта, железно-дорожного вокзала, автовокза-лов... Список этот можно про-должать почти бесконечно!У непосвященного может возникнуть вопрос: а зачем ин-валиду специальная парков-ка? Поясняю:  чтобы человек в инвалидной коляске смог вы-браться из машины и продол-жить движение самостоятель-но, нужно намного больше ме-ста, чем обычному водителю, и дорожка, по которой он будет двигаться, должна быть ров-ной, без препятствий.Поэтому инвалиду особен-но обидно, если специальная пар-ковка есть, но занята машинами, не имеющими права здесь парко-ваться. Наиболее яркий пример – стоянка возле здания администра-ции  Екатеринбурга. Место этой парковки обозначено чётко, но во-дители, ставя свои машины, ма-ло обращают внимание на диаго-нальные белые линии. И также ча-сто ставят их на разметку «остро-вок безопасности», которым обо-значается дорожка для выгрузки из машины и последующего пе-редвижения на коляске водителя-инвалида. А ведь этот островок – тоже неотъемлемая часть специ-ального парковочного места!Возле торговых центров, где есть специальные стоян-ки, парковаться тоже быва-ет сложно: если в «Мегаполи-се» и «Дирижабле» места сто-янок для машин инвалидов не только обозначены, но и огоро-жены, то возле «Меги» к парко-вочным местам для инвалидов просто не подступиться!К сожалению, автомобили-сты, почти не задумываясь, за-нимают специализированные парковки, а охранники и сотруд-ники ГИБДД зачастую просто за-крывают на это глаза и никак не наказывают нарушителей. А для инвалидов-колясочников это просто беда. Какое уж тут «сво-бодное движение»?!
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Надежда КРУТИХИНА
«Никогда друг друга не 
ревнуйте, нервы не мо-
тайте! Основа семьи – до-
верие. А ещё на 85, а то и 
на   все 100 процентов в 
семье всё зависит от жен-
щины», – Хафиза Нига-
матзяновна знает, о чём 
говорит. Как-никак с су-
пругом нынче отгуляли 
бриллиантовую свадьбу!Секрет семейного долго-летия Нуруллиных из Лесно-го ещё и в том, что с первого дня совместной жизни жена во всём поддерживает авторитет мужа, а муж с почтением отно-сится к жене, матери своих де-тей. Такова нехитрая филосо-фия главы семейства Морвана Нуруллиновича: быть друг для друга опорой и защитой, а для детей – образцом супружеских отношений.За плечами Нуруллиных – долгая жизнь. Их дети уже и сами пенсионеры. Вырос-ли внуки, подрастают правну-ки. Так что сразу для несколь-ких поколений этой крепкой и дружной семьи дата свадьбы  – настоящий праздник: с 1951 года Морван и Хафиза вместе!«Это неправильно, что в ны-нешних семьях дети иногда не знают, когда поженились их ро-дители. А ведь рождение семьи – важная дата. Вот у нас все зна-ют, что дедуля и бабуля отмети-ли 60-летие совместной жиз-ни», – Хафиза Нигаматзяновна  разливает по чашкам настоя-щий башкирский чай с мёдом. Накануне в гости к юби-лярам пришли глава админи-страции ГО «Город Лесной» Василий  Румянцев, началь-ник управления социальной защиты Лидия  Мельникова, председатель совета ветера-нов Леонид  Хитрин.

Два бриллианта  в оправе любви60 лет вместе! В чём секрет семейного долголетия

Василий Анатольевич пер-вым поздравил чету Нурулли-ных с бриллиантовой свадьбой. Да как! Обратился к «молодожё-нам» на их родном языке. А по-том, вручая букет цветов и благо-дарственное письмо, продолжил: «Уважаемые Морван Ну-руллинович и Хафиза Нига-матзяновна! Вы укрепляли ваш союз на протяжении 60 лет, вырастили замечатель-ных детей, помогаете внукам и правнукам. Пройти такой длинный путь вместе, душа 

в душу – настоящий подвиг. Дай Бог каждому!Мне хотелось бы, чтобы и наши молодые семьи брали пример с таких супружеских пар, как ваша: жили в согласии, счастьи. А вам желаю долгих лет жизни, здоровья, благопо-лучия и семейного счастья». А счастье в этом доме чув-ствуется всюду. И не только по тому, как друг на друга смо-трят или разговаривают Мор-ван и Хафиза, можно судить об этом. Счастье улавливается и в 

семейных фотографиях, и в вя-заной полянке грибочков, дет-ском велосипеде, что скромно стоит в углу комнаты, и даже в огромной 36-килограммовой тыкве, которую с гордостью продемонстрировала хозяйка. Буквально всё свидетель-ствует о традициях и устоях, почитании старших, о любви, уважении.«Мама мне всегда говорила: то счастье, которое было на де-сятерых положено, всё тебе до-сталось. А я и не отрицала ни-

когда: да, я – счастливая!» – говорит Хафиза Нигаматзя-новна.А счастливой женщине за хорошим мужем и года – не года! Впереди у супру-гов ещё две солидных даты: главе исполнится 85, хозяй-ка отметит 80-летие. И стол снова будет полон угоще-ний, соберутся родные, и хо-зяйка уж наверняка приго-товит своё фирменное блю-до – белэш.  

супругов  
нуруллиных  
поздравляет  
глава администра-
ции Лесного  
в. Румянцев.  
Фото Надежды  
КРУТИХИНОЙ

2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная женщи-на без вредных привычек, надеюсь познакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем с работой и деньгами, с желанием создать семью, не злоупотребляющий спиртным.
2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, увлечения, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дружелюбная. Надеюсь встретить мужчину, который полю-бит меня, и выйти за него замуж. Внешне я обаятельная, при-ятная.
2171. ЕЛЕНА. 44, 175, 73, «Овен», материально обеспече-на, люблю уют в доме, театр, книги, тур. поездки. Познаком-люсь для серьёзных отношений с мужчиной – самостоятель-ным, обеспеченным, внимательным и заботливым.
2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, ра-ботаю, автолюбитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить порядочного, серьёзного мужчину без вредных привычек, для серьёзного знакомства.
2228. Стройная приятная женщина, 43, 166, 52, разведе-на (взрослая дочь живёт отдельно),  познакомится с порядоч-ным мужчиной до 50 лет для серьёзных отношений. О себе: занимаюсь спортом, сама за рулём, слежу за своей внешно-стью, надеюсь на совпадение интересов.
0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», разведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь спортом, автолюбитель. Ищу спокойную, скромную женщину 40-46 лет, без высоких запросов, можно с детьми.
0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего ро-ста, спокойный, аккуратный, по характеру домосед, не садо-вод, не путешественник. Ищу спокойную женщину своих лет, маленького роста, которой так же одиноко, как и мне.
0910. О себе: 47, 176, специальность – строитель, отделоч-ник, люблю природу, есть автомобиль, есть мечта – жить в красивом месте нашей области в своём доме. Ищу спутницу жизни. Вы – до 47 лет, без проблем с детьми и работой, любя-щая природу, очень одинокая в личной жизни.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт). Или пиши-
те на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните.

сЛужба «надежда»

Тамара ВЕЛИКОВА
В декабре 2010 года в по-
сёлке Сарга, что в Ша-
линском городском 
округе, открылась новая 
школа. Для этого рекон-
струировали единствен-
ное в посёлке каменное 
здание бывшей леспром-
хозовской конторы. 

Рождённая  
в мукахРождалась  школа  в му-ках. Роспотребнадзор запретил учиться в старой развалюхе, а на стройке в разгар лета ещё конь не валялся. Перед самым 1 сентя-бря в окружной администрации даже обсуждался вопрос об еже-дневном подвозе 90 с лишним учеников-саргинцев за 20 кило-метров на учёбу в Шалю. Но до этого не дошло: санитарная служ-ба разрешила-таки вести занятия в старой школе. Правда, только в первой четверти — до 11 ноября. Ещё в августе в Саргу приезжал председатель областного  прави-тельства Анатолий Гредин с дву-мя заместителями министров — образования и здравоохранения. Он обязал строителей школу в ноябре сдать, а министру образо-вания — выделить для этого не-достающие миллионы... В общем, новоселье случи-лось только 6 декабря 2010 го-да. Месяц, с ноября по декабрь, уроков не было, только кон-сультации. Навёрстывать про-грамму здесь решили за счёт сокращения каникул. Сегодня это самое краси-вое здание в посёлке и самое благоустроенное. Всё, чего не было в старом, — тепла, воды в каждом классе, тёплых туа-летов — здесь есть. Школа рас-считана на 120 мест, учится 94 человека. Есть помещения под мастерские, библиотеку...
Что не так?Казалось бы, самые боль-шие трудности позади. Но не все в Сарге так думают. В редак-

Неидеальная школаСиница в руках или журавль в небе? Смотря по обстоятельствам 

 кстати
начальник управления образования Шалинского городского 

округа надежда ХоРоХова:
–В нашем лесном краю здания школ и детских садов в основ-

ном были деревянные. Наступил момент, когда всё старое стало 
рушиться, как ни латай. 

В Сабике такая же ветхая школа, какая была в Сарге. Развали-
вается Платоновская деревянная школа, об отсутствии нормально-
го детского сада в Шамарах  «Областная газета» писала год назад. 
Проекты новых зданий третий год находятся на согласовании в гос- 
экспертизе. Слишком долго длится этот процесс.

Строительство самой крупной в Шале 45-й школы (на 438 де-
тей) началось ещё в 1996 году, открыли её в 2008-м. Новая Саргин-
ская школа заработала в декабре 2010 года. Нынче, надеюсь, при-
ступим к возведению нового детсада в Шамарах, в 2012-м – в Сар-
ге и Вогулке... 

Эврика! на уроке информатики. Фото Светланы ПОНОМАРЁВОЙцию пришло письмо, в котором бывший учитель, а ныне пен-сионер Геннадий Киряков пе-речисляет недостатки новой школы: «Отсутствует столо-вая. Дети по-прежнему бегают обедать в леспромхозовскую. А в ней наценка на обеды 25-30 процентов, а на иные продук-ты  — до 50... Нет у детей и ак-тового зала. Где проводить об-щешкольные мероприятия? Зато в здании школы на-шлось место... фельдшерско-акушерскому пункту и сель-ской библиотеке. Конечно, по-сёлку нужен ФАП, но не в ущерб детям и учителям. Надо стро-ить для этих организаций от-дельный двухквартирный дом. У новой школы нет ни спортзала, ни спортплощад-ки. И снова дети бегают за сотни метров в неприспосо-бленное помещение...»....Знакомлю с письмом дирек-тора школы Светлану Пономарё-ву и начальника районного управ-ления образования Надежду Хо-рохову. Возмущённая Надежда Анатольевна долго, с подробно-стями рассказывает, сколько кро-ви и пота ушло у администрации округа, чтобы пустить школу хотя бы в декабре 2010 года, тогда как проект реконструкции  был готов двумя годами раньше.  Да, строи-тели сдали объект в зимнем вари-

анте, то есть без благоустройства. Но бригада не уехала из посёлка и до июля все недоделки должна устранить. Директор тоже согласна, что школа далека от идеала, но воз-водилась она не по типовому проекту, где все блага школьной жизни предусмотрены под одной крышей или хотя бы в одном дво-ре. Идеала не было и в старой: пи-тались в той же столовой, по ули-це перебегали в спортзал. 
ФАП + школа = ?Была там и там. Спорт-зал три года назад капиталь-но отремонтировали: подня-

ли потолок, починили крышу, поменяли окна, провели по-жарную сигнализацию, купи-ли тренажёры. В столовой накрывали сто-лы, чтобы в перемену накормить школьников. Две трети саргин-ских учеников питаются бес-платно, средства на обеды посту-пают из района по нормативу. В декабре здесь была очередная тематическая проверка из пер-воуральского Роспотребнадзора — без предписаний.  Дети едой довольны, родители не жалуют-ся. Наценка, естественно, есть, но в нормы стоимости школьного обеда здесь укладываются. «Саргинская школа, мож-но сказать, действует по со-временным стандартам, – зая-вила Надежда Хорохова. – Об-ластное министерство обра-зования настоятельно реко-мендует учебным заведени-ям не самим щи варить, а за-ключать договоры с организа-циями, у которых есть столо-вые, чтобы не тратить школь-ные деньги на штат поваров и кухонных работников». Кста-ти, хозяин леспромхоза (и сто-ловой) говорит, что если дети не будут пользоваться её услу-гами, он «точку общепита» за-кроет: невыгодна. Самый спорный момент — наличие фельдшерско-акушерского пункта в школь-ном здании. Его пока нет, но об этом сегодня говорят как о деле 

решённом. У ФАПа отдельный вход с другой стороны здания — и это главный аргумент  сторон-ников этого соседства. Его про-тивники считают: ФАП и школа, больные и дети не могут нахо-диться рядом по определению.  Понятно, что не от хорошей жизни больница и школа мо-гут поселиться под одной кры-шей: до новоселья (предполо-жительно, летом) ФАП кварти-рует в приспособленном зда-нии в промзоне леспромхоза, что не есть хорошо. Ему бы от-дельно стоящее здание, и здесь я не могу не согласиться с авто-ром письма Г.  Киряковым. Геннадий Зиновьевич при встрече стоял на своём: в идеале всё должно быть так, как он на-писал, а не иначе. Но такое быва-ет в типовом проекте, а не после затянувшейся реконструкции, когда школьникам учиться было просто-напросто негде. В конце концов, существуют санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. В них, в п. 2.8.3, читаем: «...В малочисленных учреждениях (с числом обучаю-щихся меньше 100 человек) при отсутствии пищеблока допуска-ется организация питания де-тей в специально отведённом помещении по согласованию в территориальными центра-ми госсан-эпиднадзора». Пункт 2.8.4 гласит: «...При отсутствии возможности оборудовать соб-ственный физкультурный зал допускается использовать спор-тивные сооружения, располо-женные вблизи общеобразова-тельного учреждения...». И не пройдём мимо п.2.8.2: «Сдача в аренду помещений общеобра-зовательных учреждений дру-гим организациям... осуществля-ется при наличии санитарно-эпидемиологического заключе-ния о безопасности их деятель-ности для здоровья обучающих-ся». Таким образом, вопрос о тесном соседстве школы и ФАПа будет решать террито-риальный центр санэпиднад-зора.

  Это непра-
вильно, что в ны-
нешних семьях 
дети иногда не 
знают, когда поже-
нились их родите-
ли. Рождение се-
мьи – важная дата. 
даже спустя 60 
лет.

6пРавопоРядокОбокрали родной банк
150 миллионов рублей похитили у 
банка ВТБ 24 двое его сотрудников. 
Теперь один арестован и содержится 
в следственном изоляторе, а второй 
объявлен в международный розыск.Два нерядовых сотрудника банка — на-чальник отдела управления рисками Анато-лий Асташкин и ведущий специалист отдела поддержки ипотеки Игорь Кременевский, по версии следствия, создали хитроумный ме-ханизм хищения средств из своего банка. По этой схеме,  в банк приходило подставное ли-цо с пакетом необходимых для получения кре-дита документов. Чаще всего это были «авто-мобильные» и потребительские кредиты. Пакет документов без должной проверки, без идентификации личности клиента при-нимался банком — и клиент получал кредит. Потом эти деньги, как утверждает следствие, передавались организаторам махинации Кре-меневскому и Асташкину. Всего таким обра-зом было оформлено 47 кредитов на общую сумму более 150 миллионов рублей.О подозрительных займах руководству банка, а затем и милиции сообщили бди-тельные сотрудники учреждения. Когда эти сделки проверили специалисты милицей-ского  отдела по борьбе с экономическими преступлениями, Анатолий Асташкин был арестован. Игорь Кременевский успел ку-пить билет на самолёт и улететь в Дубаи (Арабские Эмираты). Сейчас ГУВД совмест-но с уральским отделением Интерпола уже подготовили необходимые материалы для объявления его в международный розыск.

Сергей НИКИТИНАвтодрайв  по-уральски
Стрельбой по колёсам закончи-
лась погоня свердловских автоин-
спекторов за пьяной компанией, 
угнавшей автомобиль. Поздним вечером на трассе Екатеринбург-Тюмень водитель автомо-биля УАЗ не остановился по требованию автоинспектора. За ним тут же была ор-ганизована погоня. Через динамики па-трульного автомобиля милиционеры не-сколько раз призывали водителя УАЗа прижаться к обочине, но тот только до-бавлял скорости и создавал на дороге од-ну за другой аварийные ситуации.Тогда инспекторы ДПС приняли ре-шение стрелять по колёсам строптиво-го «уазика». Получив несколько пробо-ин, автомобиль наконец съехал с проез-жей части и остановился. Как сообща-ет пресс-служба областного ГИБДД, это случилось уже в районе 132-го киломе-тра под Камышловом. Дальше ситуация развивалась уже не так детективно, а даже банально. В салоне УАЗа оказались четверо пьяных мужчин, включая того, что был за рулём. При них об-наружили два снаряженных гладкостволь-ных ружья и несколько кусков свинины. Как потом выяснило следствие, ору-жие и мясо совсем уже не юные маль-чики украли накануне у своего работо-дателя — богдановичского коммерсан-та. УАЗ тоже угнали. И всей своей разуда-лой компанией направлялись эти ухари «продолжать банкет» в Камышловский район. Теперь им всем предстоит отвечать за содеянное по закону. В Богданович-ском ОВД против них возбуждены уго-ловные дела по фактам краж и угона ав-томобиля.

Сергей АВДЕЕВ
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Ирина ВОЛЬХИНА
На днях в квартире До-
броницких раздался 
звонок. Гостей ждали 
двумя днями позже, по-
тому визит стал неожи-
данностью. Но – прият-
ной. Сотрудница Желез-
нодорожного загса при-
шла поздравить хозя-
ина дома с 95-летием. 
В Железнодорожном 
районе Екатеринбур-
га бывший танцовщик 
Театра музкомедии Ни-
колай Доброницкий – 
единственный житель 
столь элегантного воз-
раста.Хотя слова «бывший тан-цовщик» с Николаем Никола-евичем никак не вяжутся. В свои 95 он ежедневно встаёт в шесть утра, непременно де-лает зарядку, совершает обя-зательный моцион... А на се-мейных торжествах неизмен-но приглашает супругу на та-нец. И, признаться, сложно представить более изящную пару, если на паркете – Нико-лай Николаевич, ведущий в танце Музу Леонидовну. ...Его танцевальная жизнь началась в 1935 году. –В Москве я учился в школе сценического танца. Потом четыре года по при-глашению работал в балет-ной труппе оперного теат-ра в Баку. С 1939-го служил в армии. Затем работал в Ташкенте. А в 1945-м пере-брался на Урал и много лет отдал сцене Свердловского театра музыкальной коме-дии, – рассказывал Николай Николаевич. Само собой, столь скупая, а может быть, застенчиво со-

кращённая автобиография скрадывает множество пре-любопытных деталей танце-вальной судьбы. Например, что хореографическое учи-лище было закончено с ди-пломом отличника, что в ар-мию Николая Доброницко-го забрали буквально из те-атра, что дважды за время Второй мировой он побывал в Иране, но при этом за годы службы  не сделал ни одно-го выстрела – служил-то в одном из ансамблей песни и пляски, созданных по типу московского ансамбля име-ни Александрова приказом наркома обороны Климента Ворошилова... Кстати, в рассказе юби-ляра имена руководителей страны Советов вообще зву-чат нередко. Молотов, Воро-шилов, Жуков, Хрущёв, Ста-лин... Нередко и неслучайно. О тех, кого мы знаем лишь из учебников истории, Ни-колай Николаевич говорит как о своих современниках, как о живых. И всегда рас-сказывает о них сквозь тан-цевальную призму своей судьбы. –Когда я работал в Баку, творческие коллективы на-циональных республик при-езжали в Москву с отчёт-ным концертом, – вспоми-нает артист. – Работали де-сять дней. На всех спекта-клях присутствовал САМ Иосиф Виссарионович. Он всегда сидел в левой ло-же. И нам всегда говорили: «Не смотрите в эту ложу!». А моя танцевальная пар-тия как раз была около неё. Волновался, конечно. Но до того, как выйти на сцену. А на сцене – только танец. Причём когда Сталин при-

сутствовал на спектаклях, за кулисами обязательно находились представите-ли НКВД. Там, там, там... За каждым наблюдали, за каж-дым смотрели.  После га-стролей артистов пригласи-ли в Кремль, на банкет. Там – такой же контроль. Тех, кто перепивал, тут же вы-водили. Возвращались они трезвые, как стёклышко...Это, к слову, не единствен-ное столкновение Доброниц-кого со Сталиным. Уже буду-чи солистом балета сверд-ловского театра, он был на гастролях в Сочи. Неред-ко они видели друг друга че-рез огонь рампы. Однажды в свободный день танцор вы-шел прогуляться и, любу-ясь роскошной природой, за-брёл на... дачу к отцу народов. Правда, встреча с Иосифом Сталиным не состоялась. Для танцовщика, вероятно, к сча-стью. А память о той прогул-ке он хранит до сих пор.Вообще, воспоминаний от службы в Театре  у Нико-лая Доброницкого столько, что хватит не на одну ста-тью. Рассказывает о спекта-кле «Табачный капитан», и он уже не в центре шумного мегаполиса, а в саду марки-зы де Курси. Он – античная статуя, «ожившая» благода-ря слезам и молитвам кра-савицы. А рассказ о жгучем и страстном Бразильском тан-це из «Трембиты» оживляет спустя десятилетия ещё бо-лее жгучие, долгие аплодис-менты, которыми награжда-ли артиста. Такие, к примеру, звучали в Перми, куда с га-стролями в 1960 году прие-хал свердловский театр. Для Николая Доброниц-кого вопрос о судьбе вне 

танца, вне сцены – немыс-лим, абсурден просто.  Ради того, чтобы номер был со-вершенным, он часами за-нимался в репетиционном классе, ежедневно несколь-ко часов отдавал спорту, в каждое танцевальное дви-жение вкладывал душу... –У нас, артистов балета, особенно солистов, накла-док не бывает, – подчёрки-вает он.Но его преданность Терпсихоре судьба проверя-ла не однажды. Самое жёст-кое испытание – угроза ам-путации ноги. –Как-то у меня заболела нога. Причём так заболела, что врачи грозились её от-нять, – хмурится Николай Доброницкий. – Все. В один голос: «Надо бросать танце-вать». Я спрашивал: «Поду-

майте, если завтра вам ска-жут: бросьте свою профес-сию, кем вы будете? И кем я буду, если брошу свою?..». Был такой хирург – профес-сор Богданов. Он и сказал, может быть, главную фразу в жизни: «Танцуйте до тех пор, пока можете». Вот я и протанцевал, сколько смог. ...Он смог до сорока пяти лет, перетанцевав свой пен-сионный возраст на несколь-ко лет. В шестидесятом году прошлого века Николай Ни-колаевич оставил сцену муз-комедии. Недолго работал в филармонии, много лет пре-подавал. Среди множества 

его учеников есть заслужен-ные артисты и заслуженные работники культуры. У са-мого же Доброницкого – лишь несколько медалей различного значения. В те годы, когда он высту-пал, такие звания край-не редко присваивались танцорам. Собственно, Николай Николаевич не в претен-зии. Он жил и живёт, ни на шаг не отступая от своей судьбы. Танцевальной судьбы. В которой нет места для накладок – только для испытаний. 

На службе у Терпсихоры95 лет отметил артист Театра музыкальной комедии

та самая «ожившая» статуя. 
Фото из архива Н. Доброниц-
кого

Хоть сейчас на сце-
ну. Фото из архива 
Н. Доброницкого

  В свои 95 он 
ежедневно встаёт 
в шесть утра, не-
пременно делает 
зарядку, совер-
шает обязатель-
ный моцион...

  история 
уралмашзавода 
– не только и не 
столько история 
техники. Это, пре-
жде всего, исто-
рия судеб не-
скольких поко-
лений людей, от-
давших жизнь во 
имя славы урал-
маша.

Анастасия ПЕЧЕРСКИХ
Во время выставки ин-
дустриального биенна-
ле современного искус-
ства «Коммунальный 
авангард»,  что работала 
в правой части ЦК «Ор-
джоникидзевский» (ра-
нее ДК Уралмаш), мне 
захотелось заглянуть 
ещё и в левую его часть 
– музей истории Урал-
машзавода. На противо-
положных концах одно-
го здания вместе со-
шлись история и совре-
менность. Однако оказалось, что музей истории Уралмаш-завода уже больше года за-крыт для посетителей: не соответствует пожарным, санитарным и иным техни-ческим требованиям. Так что вывеска у входа с време-нем работы музея – сама по себе – достояние истории. Которую в России приня-то забывать. Это относится не только к большевикам, сбросившим историю «с па-рохода современности», но и к самой современности. Будто немые, залы экс-позиции впиваются прямо-угольными очами витрин в собственные отражения. Как призраки ушедшего в небытие коммунизма, ма-ячат портреты ударников завода заводов, пристроив-шись на полу. Словно неви-данные растения, тянутся 

к свету шеи станков и экс-каваторов, подъёмных кра-нов. Все они – уменьшенные братья заводских гигантов. Красная табличка на стене – будто немой укор или моль-ба к случайному посетите-лю: «Как бы мы ни относи-лись к прошлому, это наша история…». История Уралмашзаво-да – не только и не столько история техники. Это, пре-жде всего, история судеб нескольких поколений лю-дей, отдавших жизнь во имя славы завода. За многочис-ленными приказами, теле-граммами, фотографиями, предметами быта, памят-ными подарками глав союз-ных государств, портрета-ми ударников, страницами заводской газеты «За тяжё-лое машиностроение» ожи-вают судьбы, мысли и чув-ства уралмашевцев. Музей Уралмашзавода – явление в своём роде уни-кальное, достойное быть гордостью и достоянием Екатеринбурга. Городу не-обходим музей с «советским прошлым». Изучение той эпохи всё более востребова-но в силу её растворения в истории. Сохранить эти за-стывшие в вечности крупи-цы – наша обязанность пе-ред потомками. Поражает общность су-деб людей, запечатлённых в материалах экспозиции. И не важно, кто ты: безвест-ный строитель или гениаль-

ный инженер – всюду край-няя степень человеческого существования, перенапря-жение физических и душев-ных сил. Везде «маска крас-ной смерти», накрывшая врага народа, читай гени-альных инженеров, талант-ливых рабочих. На старых фотографиях – деревенские мужики в лап-тях, в посконных рубахах, с топорами, лопатами, грабар-ками. Благодаря их упорному труду, всего за пять лет был построен один из крупней-ших в мире заводов тяжело-го машиностроения. Помимо жителей Уральской области, на стройке работали завер-бованные из Поволжья, Цен-трального Черноземья, укра-инцы, татары, немцы, зыря-не, цыгане... Они приезжали из разорённых голодом, вой-ной и начавшейся коллек-тивизации деревень, чтобы выжить, работая за скудный паёк. Новоявленные рабо-чие жили в бараках – длин-ных деревянных сараях с окнами. Семьи отделялись друг от друга ситцевыми за-навесками. Спали на двух- и трёхэтажных нарах. Мебели – никакой. Вместо вешалок – гвозди. Отопление – печное. Удобства – во дворе. Наско-ро сооруженные бараки дали начало нынешней улице Ма-шиностроителей. Такой бы-ла жизнь первостроителей Уралмаша. На планшетах – фрагмен-ты судеб инженерного и ру-

ководящего состава завода. За относительно налажен-ным бытом, созидательным и цельным трудом, мощной реализацией творческого по-тенциала – разбитые судьбы директоров (А. Банникова,  И. Беленького, Л. Владими-рова), главного проектиров-щика и инженера В. Гассель-банта, главного инженера  В. Фидлера и многих дру-гих. Каждый из них объяв-лен «врагом народа». Мно-гие были расстреляны или погибли в лагерях. На фотографии, сде-ланной 9 мая 1945 года, запечатлены две рабочие смены, встреченные фо-тографом на проходной. Люди уже получили дол-гожданную весть о побе-де, но их лица безрадост-ны, ибо нет сил для ра-дости. Уставшие от тяже-лого труда, изнурённые, они застыли в чёрно-белой веч-ности, в ожидании – что бу-дет?.....Вот и музей сейчас в ожидании – что будет? Над ним, а стало быть над чу-дом сохранёнными крупи-цами судеб первых уралма-шевцев, нависла опасность забвения.  Что будет с му-зеем Уралмашзавода? Хо-чу призвать всех, кому не-безразлична его судьба, вы-ступить в защиту музея. Его могут лишить не только ме-ста положения, но и места существования. 

Экспозиция на граниЕсть ли будущее у музея с «советским прошлым»?

таков был быт уралмашевцев. Фото Анастасии ПЕЧЕРСКИХ

Алевтина ТРЫНОВА
В конце марта съёмочная 
группа канала ВВС при-
едет в Свердловскую об-
ласть снимать участни-
ков «Битлз-клуба». Одной 
из «фишек» фильма ста-
нет откровение жителя 
Каменска-Уральского, в 
советское время постра-
давшего «за Ленина». По словам президента со-общества уральских битло-

манов Владимира Попова, ка-нал ВВС готовит документаль-ный проект о жизни в России. В Каменске-Уральском журна-листов ВВС встретит, пожалуй, один из самых популярных жи-телей города Владимир Про-кин, который в 1966 году ор-ганизовал первый, по мнению историков музыки, советский рок-фестиваль. В ДК «Юность» в то время состоялся легендар-ный концерт, на котором при-сутствовали представители горкома. Когда на сцене объя-

вили песню «О Ленине» компо-зитора Павла Макарова (читай: Пола Маккартни) и исполнили переделанную битловскую вер-сию, горкомовцы были в пол-ном восторге. Но, впрочем, не-доумевали, почему композиция вызывает небывалый ажио-таж в среде молодёжи. Когда же подвох распознали, партийные работники пришли в ярость. За пропаганду западного образа жизни Прокин получил четыре года лишения свободы.

ВВС приедет на Урал… чтобы снять исповедь каменского меломана

Удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 283114, выданное на имя МАКУШИНА 

Романа Вячеславича, считать недействительным.

Вдалеке  от пьедестала 
БИАТЛОН. Екатеринбуржец Антон 
Шипулин пока не может похвастать-
ся своими достижениями на чемпи-
онате мира в Ханты-Мансийске. В спринте он занял только 37-е место, золото на этой дистанции завоевал немец Арнд Пайффер. В гонке преследования наш земляк выступил удачнее, но всё рав-но финишировал вдалеке от пьедестала – 21-е место. Лучшим здесь был француз Мартен Фуркад. В обоих случаях показате-ли Антона – худшие среди россиян. В инди-видуальной гонке Шипулин не выступал. Вчера вечером екатеринбуржец дол-жен был принять участие в эстафете 4х7,5 км.  

Владимир ПЕТРЕНКОДважды подряд
ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – «Дина-
мо» (Краснодар) – 1:3 (25:22, 11:25, 
15:25, 10:25).Краснодарская команда в последнее время стала злым гением «Уралочки». В минувшем сезоне южанки отодвинули подопечных Николая Карполя с третьей ступени подиума, нынче без особых про-блем обыграли дважды: дома и, в отчёт-ном матче, на выезде.После первой партии казалось, что хо-зяйки, давшие отдых основным игрокам в предыдущем туре, смогут добиться об-щей победы, но… Во втором сете екате-ринбурженки неожиданно просто вста-ли. Количество ошибок хозяек нарастало, словно снежный ком, и гостям оставалось просто собирать «урожай». Перерывы и замены, которыми Карполь хотел вдох-нуть жизнь в своих подопечных, не помо-гали. В двух следующих партиях наши де-вушки набрали всего на одно очко боль-ше, чем в первой. Не изменил течения игры и четвёртый сет. Так наша команда потерпела уже второе поражение подряд. Сегодня «Уралочка-НТМК» в ДИВСе принимает «Автодор-Метар» (18.00). 

Алексей КОЗЛОВОсечка  в Новосибирске
МИНИ-ФУТБОЛ. «Сибиряк» (Ново-
сибирск) – «Синара» (Екатерин-
бург) – 2:2 (22.С.Иванов; 23.Власо-
вец – 18.Афанасьев; 40.Прудников).Открыв счёт после хрестоматийной трёхходовки, екатеринбуржцы вскоре дважды ошиблись в обороне – сначала они пропустили сольный проход прота-щившего мяч от своих ворот и точно про-бившего по чужим Иванова, а спустя ми-нуту Мохов не успел помешать точному удару Власовца. Хозяева самоотвержен-но защищались, но Прудников всё-таки воспользовался предоставившимся ему моментом – отчаянный шпагат бразиль-ского вратаря хозяев Густаво не помог.Положение лидеров после 15 мат-чей: «Динамо» – 39 очков, «Синара» – 36, «Газпром-Югра» – 30.Сегодня «Синара» играет с ЦСКА (ДИВС, 15.00).«Урал» –   в плей-офф
БАСКЕТБОЛ. «Сибирьтелеком-
Локомотив» (Новосибирск) – 
«Урал» (Екатеринбург) – 65:70 
(Игонин -24 – Торберт-23) и 45:69 
(Куземкин-17 – Шашков-15).Две победы в Новосибирске позволи-ли «Уралу» досрочно решить первую из поставленных на сезон задач – досрочно оформить путёвку в плей-офф чемпио-ната мужской суперлиги.
«Университет-Югра» (Сургут) – 

«Урал» (Екатеринбург) – 77:70 (Лепое-
вич-28 – Шашков-14) и 80:51 (Лепое-
вич-27 – Торберт-12).В матчах двух лидеров преимущество было на стороне хозяев, недавно получив-ших мощное подкрепление в лице опыт-нейшего центрового Моргунова. Именно он наряду с лучшим снайпером суперлиги сербом Лепоевичем был одним из лучших в составе «Университета». Почти половину из очков, набранных в первом матче (35), «студенты» заработали на штрафных бро-сках, при этом игроки «Урала» фолы про-бивали в два раза меньше (23 против 48). В повторном матче гости играли без основ-ного разыгрывающего Глазунова, который накануне заработал дисквалификацию за два сомнительных технических фола.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Спартак-
Приморье» (Владивосток) – 52:67 (Ды-
бовский-15 – Бабурин-15).В повторном матче со своими быв-шими подопечными Борис Ливанов взял реванш. Комфортное преимущество в 10 очков гости создали ещё в первой чет-верти, а в концовке матча ещё более его увеличили.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Иркут» 
(Иркутск) – 77:67 (И.Евграфов-18 – То-
карев-21) и 75:69 (Дыбовский-17 – Се-
пелев-19).Положение лидеров: «Университет-Югра» – 23 победы (30 матчей), «Рускон-Мордовия» – 22 (32), «Урал» – 22 (32). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

6турнирные 
Вести


