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Виктор БАРАНОВ,  Татьяна БУРДАКОВА
Принятый в 2005 году 
федеральный закон о 
государственных закуп-
ках нуждается в перера-
ботке. Такую мысль вы-
разили участники «кру-
глого стола», органи-
зованного в минувшую 
среду комитетом Госду-
мы РФ по строительству 
и земельным отноше-
ниям. Федеральная ан-
тимонопольная служ-
ба и Минэкономразви-
тия РФ подготовили две 
концепции того, как по-
новому организовать 
процесс закупки това-
ров и услуг для государ-
ственных потребностей.

Как украсть 
триллионИстория с золотой кро-ватью, которую захотело на бюджетные средства приоб-рести одно из ведомств, по-лучила столь широкую огла-ску из-за её совсем уж вы-зывающего характера. Тогда как другие нарушения в сфе-ре госзакупок остаются не-известными широкой публи-ке. А их очень много, судя по тому, что ежегодно при про-ведении данной процедуры «теряется», по оценке Прези-дента РФ Дмитрия Медведе-ва, один триллион бюджет-ных рублей. И глава государ-ства ещё в ноябре прошло-го года ставил вопрос о кор-ректировке закона о госза-купках.Вот, например, один из «фирменных» приёмов, ко-торый использовался заин-тересованными чиновника-ми при определении нуж-ного победителя конкурса по поставке товаров и услуг для муниципальных нужд. Перед торгами, если объём предполагаемого контракта на сумму не свыше 500 ты-

6темы номера

6ПоГода на 20 марта
По данным Уралгидрометцентра, 20 марта ожидается небольшая 
облачность, без осадков, утром на дорогах гололедица. Ветер юж-
ный, 5-10 м/сек. температура воздуха ночью минус 8... минус 13, в 
горах и низинах минус 16... минус 21, днём минус 3... плюс 2, места-
ми до плюс 6 градусов. В начале следующей недели сохранится сол-
нечная, с умеренными морозами ночью и оттепелями днём, погода. 
осадков не ожидается.
В районе екатеринбурга 20 марта восход Солнца – в 7.01, заход – в 
19.10, продолжительность дня – 12.09; восход Луны – в 20.44, заход 
– в 6.36, начало сумерек – в 6.23, конец сумерек – в 19.48, фаза Луны 
– полнолуние 19.03.
21 марта восход Солнца – в 6.59, заход – в 19.12, продолжительность 
дня – 12.14; восход Луны – в 22.40, заход – в 6.52, начало сумерек – в 
6.20, конец сумерек – в 19.51, фаза Луны – полнолуние 19.03.
22 марта восход Солнца – в 6.56, заход – в 19.15, продолжительность 
дня – 12.19; восход Луны – в 23.54, заход – в 7.12, начало сумерек – в 
6.18, конец сумерек – в 19.53, фаза Луны – полнолуние 19.03.

для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

6"Прямая Линия»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной связи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской области.Накануне отпускного сезона мно-гих волнует вопрос: как без волоки-ты  получить загранпаспорт, можно ли это сделать без стояния в очере-дях — через Интернет. На эти и дру-гие вопросы по «заграничному» до-кументу ответит Андрей Валенти-нович Сысков — начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС.А его коллега — Вадим Петрович Лысаков, начальник отдела по во-просам трудовой миграции, расска-жет, как в области формируются кво-ты на иностранных рабочих и кто в ответе за тех, кого при-гласили на работу из-за рубежа.
«Прямая линия» состоится 22 марта с 15 до 16 часов.

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

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

 кСтати
решение ужесточить про-
пускной режим в учеб-
ных заведениях обосно-
ванно. Звонки и электрон-
ные письма о заминиро-
ванных вузах стали мас-
сово приходить в право-
охранительные органы 
с 9 марта. За этот пери-
од кинологи выезжали 
по ложным вызовам бо-
лее чем в 30 российских 
городах. В среду вече-
ром бомбу искали в глав-
ном здании мГУ. из зда-
ния были эвакуирова-
ны более 10 тысяч чело-
век, но, как и предполага-
лось, тревога оказалась 
ложной.

На острове нормальная погодаАнатолий ГОРЛОВ
Председатель россий-
ского правительства 
Владимир Путин приле-
тел сегодня на Сахалин. 
Как сообщили в пресс-
службе главы государ-
ства, премьер проведёт 
в Южно-Сахалинске со-
вещание по перспек-
тивам развития атом-
ной энергетики России в 
связи с атомным кризи-
сом в Японии. Поездка рабочая, но весь-ма и весьма знаковая. Сегод-ня «погоду» на острове опре-деляет ситуация в соседней Японии, где после землетря-сения и цунами произошла утечка радиации на АЭС «Фу-кусима-1». В Стране восходя-щего солнца введён режим радиационной опасности. За-волновались и жители Саха-лина, люди скупают йодсо-держащие препараты и авиа-билеты с желанием быстрее оказаться подальше от ради-ации.А председатель россий-ского правительства Влади-мир Путин, напротив – приле-тел на остров. В этом случае он проявил качества, прису-щие настоящим лидерам на-ции:   продемонстрировал на личном примере, что никаких причин для радиационной паники нет, успокоил и под-держал жителей Сахалина. Но не только это обращает на се-бя внимание.Накануне на совещании в Ново-Огарёво Владимир Пу-тин поручил правительству проанализировать состоя-ние объектов российской ядерной энергетики и пер-спектив её развития. В ходе нынешней встречи премьер, судя по заявленной теме со-вещания, намерен не просто вернуться к ситуации в ядер-ной энергетике. Он соби-рается ни больше ни мень-ше как детально обсудить планы строительства но-вых атомных электростан-ций. А, кроме того, в Южно-Сахалинске будут обсужде-ны вопросы, связанные с за-вершением работы по строи-тельству газопровода и при-соединением к нему местной ТЭЦ, а также вопросы цено-образования. Они увязаны и с тем, что Япония, где после разруши-тельного землетрясения про-изошли аварии на АЭС, обра-тилась к России с просьбой увеличить поставки углево-дородов. Газпром  уже дого-ворился о дополнительных поставках японцам в апреле и мае по 100 тысяч тонн сжи-женного газа. Параллельно японской стороне предложе-но начать переговоры по на-ращиванию поставок углево-дородов. Работа предстоит объём-ная и долгосрочная. Поэто-му приезд Владимира Пути-на на Сахалин, где он навер-няка встретится с жителя-ми, станет для них «успоко-ительным» не просто сам по себе, а скорее, потому, что у российского правительства есть большие виды и планы на развитие Сахалина и Даль-него Востока. Планы на стро-ительство новых АЭС и твёр-дая уверенность в их безопас-ности. ...Сразу после аварии на «Фукусиме-1» премьер пра-вительства РФ поручил уси-лить мониторинг за радиа-ционным фоном на Дальнем Востоке. Во всех дальнево-сточных территориях, в том числе на Сахалине, он остаёт-ся в норме.

Дарья БАЗУЕВА
Это установлено прика-
зом Министерства обра-
зования и науки РФ, ко-
торый уже разослан по 
ректоратам вузов ураль-
ской столицы.Документ создан с целью предупреждения  террористиче-ских актов. Согласно приказу, ву-зы должны  ужесточить пропуск-ной режим в учебных корпусах университета и на его объектах. Первым вузом, который ввёл новые правила, стал Уральский государственный университет. С начала этой  не-дели студенты, проживающие в общежитии, больше не име-ют права приводить в гости друзей и знакомых. Исключе-ние делается для родственни-ков, но даже им отныне сложно остаться у студентов на ночь.–Теперь наше общежитие похоже на казарму. Сотрудни-ки службы безопасности по-стоянно ходят по этажу, сту-чатся в комнаты. Гостей в зда-ние не пускают. Возможно, от этого будет больше порядка, но общага – наш дом, и мы хо-тели бы приглашать домой 

Извините, в гости не зовуСтудентам в общежитиях будет запрещено приглашать друзей

друзей, – поделилась студент-ка УрГУ Александра Газизова.По словам проректора по хозяйственной работе Ураль-ского госуниверситета Альбер-та Шарафутдинова, порядки в УрГУ были гораздо свободнее, чем в других вузах, поэтому студентам пока сложно привы-кнуть к новым правилам. Од-нако неизвестно, на какой срок 

введены запреты. Возможно, в новом учебном году правила проживания студентов в обще-житиях вновь изменятся. В ближайшее время уже-сточение пропускного режи-ма произойдёт во всех вузах Екатеринбурга. Руководство большинства из них находит в этом плюсы. –Охрана в нашем вузе и его 

общежитиях усилена, дополни-тельно создаём систему виде-онаблюдения, – отмечает про-ректор по административно-хозяйственной деятельности Уральского государственного университета путей сообщения Виталий Попов. – На этой не-деле в милицию поступило со-общение о том, что здание Ур-ГУПС заминировано, сообще-

ние оказалось ложным, но со-рвало весь учебный процесс. А сколько сил, времени и средств затрачено, чтобы милиционе-ры и сотрудники оперативных служб осуществили эту провер-ку! В приказе об ужесточении режима ничего особо страшно-го нет, скорее, наоборот – это пойдёт на пользу.

дом – на капремонт
Какие многоквартирные дома в городах 
Среднего Урала подлежат капитальному 
ремонту? Их перечни – в сегодняшнем 
номере газеты.

Стр. 5–8

Призыв не за горами
Утверждены составы призывных 
комиссий в муниципальных 
образованиях области. Указ губернатора 
Александра Мишарина об этом 
публикуется сегодня в «ОГ».

Стр. 15–21

В чём юннаты 
виноваты?

Целую неделю в центре Екатеринбурга 
проходили пикеты в защиту Областной 
станции юннатов Дворца молодёжи. 
Юннаты опасаются, что в ближайшее 
время их могут выселить из здания, 
не предложив достойного варианта 
взамен. 

Стр.23

Стр. 48 

Работа над закупочными ошибкамиКонтракты по размещению госзаказов не должны  выигрывать фирмы-однодневки

сяч рублей (это как раз уро-вень многих муниципалите-тов), можно проводить за-просы котировок. То есть принимать заявки от воз-можных участников торгов, где они указывают цены, по которым могли бы испол-нить контракт. Но потом с помощью различных мани-пуляций устроители добива-ются того, что мероприятие признаётся несостоявшим-ся. После чего котировки со-общаются своей компании. Затем организуется ещё од-на процедура запроса с теми же участниками, к которым добавляется фирма, являю-щаяся не чужой для органи-заторов и имеющая точную информацию о предложе-ниях конкурентов. И дальше всё просто: свой называет цену чуть меньшую по срав-

нению с другими претенден-тами. И он законный победи-тель, так как выполнил глав-ное требование – предложил более низкую цену.Ещё один «законный» способ для чиновников за-работать уже на региональ-ном госзаказе. Лоббирует-ся какой-то проект, зачастую не очень нужный, а то и соз-дающий проблемы впослед-ствии, но с красивым обеща-нием улучшить жизнь граж-дан, а заодно –  прицепом да-ющий возможность получать откаты и законным образом осваивать казённые сред-ства. Как это было, к приме-ру, в Москве, где при Юрии Лужкове пролоббировали установку дорогих турнике-тов в городском обществен-ном транспорте. И букваль-но на днях было публично 

заявлено, что эта затея на-несла большой вред столич-ному бюджету и транспорт-ным организациям. «Мы с введением турникетов поте-ряли 30 процентов пассажи-ров. Если раньше на посадку-высадку пассажиров уходи-ло 30–40 секунд, то с турни-кетами счёт идёт на мину-ты», – пожаловался замести-тель столичного мэра по во-просам транспорта Николай Лямов. И теперь валидато-ры, так ещё называют турни-кеты, демонтируют во всех трамваях, троллейбусах и ав-тобусах.В Свердловской области подобным приёмам  стара-ются поставить заслон. Так, если по стране электронные торги стали обязательными только с 1 января 2011 го-да, то губернатор Александр 

Мишарин уже в прошлом го-ду требовал от муниципаль-ных образований, чтобы как можно больше закупок осу-ществлялись посредством электронных торгов. Такая форма торгов показывает более высокую экономиче-скую и антикоррупционную эффективность по отноше-нию к другим конкурсным процедурам. Это обуслов-лено в первую очередь пол-ной прозрачностью и обще-доступностью. В таком аук-ционе может принять уча-стие любой субъект пред-принимательской деятель-ности вне зависимости от организационно-правовой формы и места его располо-жения.

Вахта непреклонна. Фото Станислава САВИНА

не в бровь, а в глаз!
Близ Ревды прошёл учебный 
сбор снайперов. В нём приняли 
участие военнослужащие из частей, 
дислоцированных в Нижнем Тагиле, 
Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге. 

Стр. 2

Владимир Путин 
поддержал 
«иннопром-2011» 

Премьер РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение о поддержке Уральской 
международной выставки и форума 
промышленности и инноваций 
«Иннопром-2011».

Стр. 4

Госзакупки долж-
ны быть соразмер-
ны потребностям. 
Фото из архива  
редакции
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В Камышловском му-
ниципальном райо-
не под эгидой мест-
ной территориаль-
ной избирательной 
комиссии (ТИК) про-
шёл муниципаль-
ный этап областного 
конкурса социально-
политических проек-
тов «Будущее — за на-
ми!»В нём приняли участие восемь детских объедине-ний из четырёх школ райо-на. Все участники муници-пального этапа достойно представили свои проекты, но конкурс есть конкурс. И из числа представленных работ были отобраны луч-шие.Третье место присужде-но детскому объединению «Непоседы» Обуховской средней общеобразователь-ной школы за проект «Род-ной школе — красивое ли-цо». Второе место поделили два коллектива: совет му-зея Скатинской средней об-

щеобразовательной школы за проект «Замечательные бабушки» и детское объе-динение «Родники» Заре-ченского сельского поселе-ния Баранниковской сред-ней общеобразовательной школы за проект «Экологи-ческая тропа — удивитель-ное рядом».Победителем муници-пального этапа конкур-са стало детское объедине-ние «ШКИД» Аксарихинской средней общеобразователь-ной школы с проектом «Где родился — там и пригодил-ся» — именно оно предста-вит Камышловский район на межтерриториальном этапе конкурса.—От имени членов жю-ри всем участникам сегод-няшнего мероприятия мы говорим огромное спаси-бо за участие, за те добрые и важные дела, которые ре-бята реализуют в своих сё-лах, своих школах, — ска-зал председатель район-ной ТИК Сергей Степанов. — Всем удачи и новых поко-рённых вершин! Юлия ВИШНЯКОВА
Столицу Урала посетил 
посол Республики На-
мибии в России Ндали 
Че Камати. Визит носил 
ознакомительный ха-
рактер, гостя интересо-
вало развитие горнодо-
бывающего дела на Ура-
ле и вузы, в которых в 
перспективе могли бы 
учиться его соотече-
ственники. Посла при-
нял губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин. Это один из первых визи-тов Ндали Че Камати в рос-сийский регион. –Я думаю, нам есть чему поучиться в вопросах горного дела у вас, на Урале, – подчер-кнул дипломат Намибии.Пользуясь случаем, Алек-сандр Мишарин пригласил посла и его коллег посетить выставку промышленности и инновации ИННОПРОМ-2011, на которой предприятия со всей России представят свои перспективные разработки. Кроме того, он выразил на-дежду, что наш регион орга-низует ответный визит сверд-ловской делегации в Афри-ку. Есть все предпосылки для подписания в дальнейшем со-глашения о сотрудничестве по всем взаимовыгодным во-

просам в сфере образования и культуры. Первый шаг для взаимо-выгодной работы в сфере об-разования уже сделан. Посол посетил Уральский федераль-ный университет, эта встреча показала, насколько обе сто-роны заинтересованы друг в друге.О том, что УрФУ собирает-ся прорваться в мировое об-разовательное пространство,  для чего необходимо привле-кать иностранных студентов со всего мира, руководство вуза говорит уже давно. Так, к 2020 году долю иностранных студентов и аспирантов в об-щем потоке планируется до-вести до 20 процентов. И, ес-ли со странами ближнего за-рубежья и Европой УрФУ  на-лаживает сотрудничество успешно, то страны Африки – поле новое и интересное. –Мировой рынок образо-вания глобален, поэтому нам нужны иностранные студен-ты из Намибии, – подчёркива-ет проректор по международ-ным отношения УрФУ Максим Хомяков. – Серьёзных связей с Африкой у нас нет, разве что представители ЮАР от случая к случаю посещают наши кон-ференции.  Между тем российско-намибийские отношения име-ют долгую историю. Сотруд-ничество между странами ле-

жит в сфере горнодобываю-щей промышленности, энер-гетики, торговли. Сейчас в России по государственной ли-нии обучаются более 100 сту-дентов из Намибии, на 2011-2012 учебный год Россия пре-доставила этой стране 25 го-сударственных стипендий. В основном эти студенты полу-чают образование в москов-ских вузах, но, как замечает Че Камати, это лишает обучаю-щихся многих возможностей. Намибия – страна горнодобы-вающая, но система образова-ния долгое время не развива-лась, горному делу, металлоо-бработке здесь не учат. –Мы добываем минералы и в сыром виде отправляем их за рубеж. Тем самым теряем до-ходы, которые могли бы полу-чать, занимаясь обработкой. Сейчас наши студенты приез-жают в Россию по линии меж-государственных отношений, но правительство поднимает вопрос и о платном обучении. Поэтому мы будем благодарны, если УрФУ предоставит нам 20 мест, приоритетные специаль-ности мы подскажем, – заклю-чил Ндали Че Камати.Кроме того, Намибия заин-тересована и в наших препо-давателях. В стране всего два университета – один политех-нический, другой – классиче-ский. На базе политехническо-го планируется создать  фа-

культеты по горному делу и металлургии, для этого нуж-ны российские эксперты и знания. Проректор Хомя-ков заверил, что и в этом наш вуз готов помочь. После экскурсии по  УрФУ посол  убедился: уральский вуз – достойное место для обучения сту-дентов из его страны. Те-перь при помощи Интерне-та стороны подробней об-судят варианты сотрудни-чества. Планируется напи-сать письмо в Министер-ство образования и науки России, чтобы оно помогло с предоставлением мест в уральском вузе. Потом бу-дет подписано и соглашение о сотрудничестве. Как заверил посол, студентов из Намибии не пугает ни удалённость Ура-ла, ни его климат: «С погодой мы справимся».
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  снайпер – это 
специально  
обученный воин, 
в совершенстве 
владеющий ис-
кусством меткой 
стрельбы, маски-
ровки и наблюде-
ния. Его задача 
– уничтожение с 
первого выстре-
ла важных оди-
ночных целей.

  Намибия за-
интересована и в 
наших препода-
вателях. На базе 
политехническо-
го университета 
этой страны пла-
нируется создать  
факультеты по 
горному делу и 
металлургии, для 
этого нужны рос-
сийские эксперты 
и знания.

Жаждем!
Ситуация с нехваткой воды в Пер-
воуральске остаётся напряжённой.В начале марта в городе произошла очередная авария на трубопроводе, иду-щем от Верхне-Шайтанского водохра-нилища. Из-за этого объём подачи во-ды пришлось уменьшить, что привело к снижению общего давления в городских сетях. Сейчас водовод подаёт горожанам в два раза меньше живительной влаги, чем того требуют нормативы. На сегодняшний день ревдинский во-довод поставляет в Первоуральск поряд-ка 9200 кубических метров воды в сутки. Остальная жидкость поступает из сква-жины в Нижних Сергах и из городско-го водохранилища. Но эти источники на данный момент обеспечить потребности Первоуральска в воде не в состоянии. Го-род нуждается ежедневно в 65 тысячах кубометров воды, а получает 52. Чтобы решить проблему с количеством воды, в Верхних Сергах будет запущена ещё одна скважина. Это должно решить проблему. А пока первоуральцы надеются на паводок, который приблизительно нач-нётся во второй декаде апреля. Благо-даря растаявшему снегу, уровень во-ды в Верхне-Шайтанском водохранили-ще должен  подняться на три метра и достичь оптимального уровня. Тогда из кранов вода потечёт с прежней силой.

По материалам газеты  
«Вечерний Первоуральск»Две в одной 

В Ирбите в этом году должны объ-
единиться  центральная городская 
(ЦГБ) и районная больницы. Во-
прос уже согласован с областным 
минздравом.По словам главврача ЦГБ им. Л. Ше-стовских Бориса Хафизова, эта мера по-зволит, прежде всего, решить вопросы финансирования и кадрового дефици-та ирбитских учреждений здравоохране-ния. Сегодня как в городской, так и в рай-онной больнице не хватает ряда узкона-правленных специалистов. Слияние даст возможность сосредоточить кадры в одном месте и «закрыть» необходимые врачебные вакансии.  Объединённое мед- учреждение будет переведено на област-ное финансирование, что даст возмож-ность  повысить качество обслуживания населения за счёт приобретения нового медоборудования. По федеральной про-грамме в Ирбит в скором времени посту-пит 33 единицы медицинской техники на сумму более 108 миллионов рублей. Планируется, что на базе районной больницы разместятся поликлиника, ла-боратории, центр здоровья, на базе го-родской  – стационар. 

По материалам газеты  
«Ирбитская жизнь»  

и интернет-портала «Ирбит-медиа»Дорогу  к Иван-озеру отремонтируют 
Участок трассы длиной в три с по-
ловиной километра, ведущий к 
Исинскому водоёму, что недалеко 
от Нижнего Тагила, будет отремон-
тирован. Исинский водоём, который также на-зывают Иван-озером  в честь директора Уралвагонзавода Ивана Окунева, в совет-ские времена был излюбленным местом отдыха. Сейчас дорога туда находится в плачевном состоянии, как, собственно, и сам пруд. В этом году на её ремонт из областного бюджета выделено двадцать миллионов рублей. Администрация города провела кон-курс, по результатам которого опреде-лён исполнитель работ. Уже подготовлен проект. Работы начнутся, как только сой-дёт снег. Планируется, что в июле они бу-дут завершены. 

По материалам официального 
сайта Нижнего Тагила и газеты 

«Тагильский рабочий»  Олимпийцы  из детского сада
Малыши из детских садов Ирби-
та борются за звание малых олим-
пийских чемпионов города. Уже в 
четвёртый раз. В разных спортивных состязаниях приняли участие ребята из 14 садиков. К примеру, девочки и мальчики соревно-вались в метании набивного мячика ве-сом в один килограмм. У победителя Са-ши Захарова результат четыре метра 90 сантиметров, среди девочек лучший ре-зультат у Сони Кишкиной – четыре ме-тра 55 сантиметров. Соревнования бу-дут проводиться каждый четверг до кон-ца марта. 

По материалам сайта  
«Ирбит-медиа»

Алексей РОМАНЕНКО
В сборах участвовали 
военнослужащие частей 
из Нижнего Тагила, Че-
лябинска, Тюмени и Ека-
теринбурга. Такие меро-
приятия проводятся ре-
гулярно, их цель – при-
вивать солдатам знания, 
умения и навыки, необ-
ходимые для выполне-
ния должностных обя-
занностей. Ведь снайпер – это специ-ально обученный воин, в со-вершенстве владеющий ис-кусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения. Его задача – уничтожение с первого выстрела важных одиночных целей. В частях внутренних  войск снайперам отводится значимая роль при освобож-дении заложников, ликвида-ции не желающих сдаваться бандитов, проведении других специальных операций. Поэ-тому в ходе сбора был отрабо-тан самый широкий круг во-просов, начиная от изучения оружия и правил безопасного обращения с ним, заканчивая 

действиями при ликвидации вооружённых преступников. И, конечно, было мно-го учебно-боевых стрельб, стрелковых тренировок, со-стязаний в меткости. –Когда поражаешь цель, охватывает радостное чув-ство победы, – делится сво-ими ощущениями младший сержант Евгений Чирка, снай-пер из нижнетагильского от-ряда специального назначе-ния «Урал». Срочную службу Евгений проходил на космодроме, где за выполнением технических работ солдатам было не до ог-невой подготовки и они поч-ти не видели закреплённого за ними стрелкового оружия. Зато когда пришёл служить по контракту в спецназ, в нём открылся дремавший до того талант – за год он уже неод-нократно занимал призовые места на снайперских сборах. Вот и на нынешних отстре-лялся лучше всех.Сослуживец Чирки по от-ряду рядовой Сергей Винник контракт заключил не так давно, но за его плечами –   бо-евой опыт участия в 2000 году в контртеррористической опе-рации на Северном Кавказе, 

где он и стал снайпером ещё во время срочной службы. –Снайпер – это не как все, – гордо говорит Сергей о своей профессии. – Снайпер действу-ет один, как правило, в отрыве от своего подразделения. И от того, как сам подготовит ору-жие, выберет позицию, зама-скируется, зависит эффектив-ность его боевой работы. С оружием Винник знаком с детства: с 13 лет учился в Ка-детском корпусе в ЯНАО, уча-ствовал в стрелковых сорев-нованиях, в том числе на пер-венство автономного округа, а став постарше, ходил много раз на охоту – на диких каба-нов и даже на медведя.Ефрейтор Станислав Чебо-таев, сын охотника, тоже с ма-лых лет ходил с отцом в тайгу зверя промышлять. «Навыки, конечно, пригодились, – гово-рит Станислав. – Но и здесь, в войсках, я многому научил-ся. Теперь мечтаю, что когда уволюсь в запас, пойдём с от-цом на охоту и уже я его удив-лю, покажу, как меня в армии стрелять научили!». –Среди снайперов нет слу-чайных людей, – утверждает рядовой Владислав Чинчаев, который с 2008 года проходит 

службу по контракту в отряде спецназа, а до этого служил в разведывательном батальо-не в Дагестане. – Я, напри-мер, всегда мечтал попасть в элитные войска: воздушный десант, морскую пехоту или спецназ. Ещё в школе узнал о «краповых беретах» и на-деялся хотя бы увидеть их. А теперь, за два с поло-виной года сам три раза принимал участие в ква-лификационных испыта-ниях. В мае поеду в чет-вёртый раз.Поясним, что крапо-вый берет вручается бой-цу спецназа после про-хождения очень трудных испытаний и сдачи стро-гого квалификационного экзамена.По итогам же нынеш-него сбора первое место разделили снайперы из Ниж-него Тагила и Тюмени, второе и третье заняли военнослу-жащие из Челябинска.В личном первенстве луч-шим стал младший сержант Евгений Чирка, второе место занял рядовой Дмитрий Бо-чарников, третье – ефрейтор Станислав Чеботаев.

Не в бровь, а в глаз!Близ Ревды прошёл учебный сбор снайперов
У настоящего снай-
пера – взгляд с при-
щуром. Фото алек-
сея рОМаНеНКО

Привет студентам  из Намибии!Соглашение о сотрудничестве УрФУ с африканской страной ещё впереди, но понимание уже достигнуто
В 60-е годы Ндали 
Че камати был од-
ним из участников 
борьбы за незави-
симость Намибии. 
«Че» было его про-
звищем, теперь оно 
– часть его имени. 
Фото Юлии  
ВиШНЯКОВОЙ

Где родились – пригодилисьМолодёжь думает, выбирает, творит...

Алевтина ТРЫНОВА
Три района Сахалин-
ской области «отреза-
ли» разработчики ин-
терактивной карты, 
размещённой на офи-
циальном сайте Фе-
дерального агентства 
по делам молодёжи. 
По требованию Росре-
естра администрация 
сайта «вернула» Рос-
сии Курильскую гряду. 
Этот случай стал пово-
дом для массовых про-
верок всех коммерче-
ских структур, занима-
ющихся картографи-
ческой деятельностью, 
в том числе и в Сверд-
ловской области. По данным областно-го управления Росреестра, с начала года ревизии про-вели на пяти предприяти-ях, включая популярные электронные справочники с интерактивными карта-ми, такие как «ДубльГИС» и  «Екатеринбург на блюдеч-ке». 

Грубым нарушением, ко-торое может привести к за-блуждению граждан и в це-лом представляет угрозу для госбезопасности, счита-ется неверное отображение государственных границ. Таких курьёзов, как на сайте Росмолодёжи, на Сред-нем Урале пока не выявлено, однако нашлись другие про-блемы. В штате предприя-тий, выпускающих карты на бумажных и электронных носителях, специалисты об-наружили людей без карто-графического образования. Это является нарушением, при котором предприятие может лишиться лицензии. В результате проверок областное управление Рос-реестра составило два ад-министративных протокола и два предписания об устра-нении правонарушений. В дальнейшем специалисты пообещали уделять особое внимание интернет-картам, которые обновляются прак-тически каждый день.

Курилы  нам не жалко?На интерактивной карте  России пропали острова

Галина СОКОЛОВА
За последний год уча-
стились жалобы жите-
лей небольших городов 
нашей области на пло-
хое освещение улиц. О том что проблема сто-ит достаточно остро, сви-детельствуют следующие факты: в Туринске горожа-не несколько лет писали об-ращения во всевозможные инстанции, а жители города Заречного прошлой осенью выходили на пикет под ло-зунгом «Нам не видно». Гла-ва Нижней Туры Фёдор Те-лепаев, подводя итоги 2010 года, публично извинился перед земляками за ненад-лежащее освещение улиц.

Не слишком баловали светом и жителей Кушвы. Однако в наступившем го-ду местные власти наконец-то нашли 400 тысяч свобод-ных рублей и установили на улицах наружное освеще-ние. Теперь жизнь кушвин-цев стала намного комфор-тнее. В вечернее время они с удовольствием гуляют по улицам Гвардейцев, Союзов и Свободы. На днях краси-вые, а главное, работающие светильники украсили ули-цу Горняков. Местные жите-ли говорят, что особенно ра-ды тому, что освещение по-явилось до начала распути-цы. Теперь они могут выби-рать наиболее чистый путь к дому.

Кушвинское просветление На улицы города  вернулись фонари
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  трудно живёт 
сегодня провин-
ция. особенно та, 
где сокращаются 
производства, и 
людям приходит-
ся искать работу 
на стороне. Байка-
лово — из таких.

Надежда КУЗНЕЦОВА
Жителям Каменска-
Уральского теперь го-
раздо проще будет по-
пасть в общественную 
приёмную местного от-
деления  партии «Еди-
ная Россия». Из отдалён-
ного микрорайона она 
переехала в центр горо-
да. И посетителям удоб-
но – к этому месту ве-
дут многие траспортные 
маршруты. –Открывая новый пар-тийный офис, мы в первую очередь преследуем цель укрепить связи с населени-ем, – заявил секретарь мест-ного отделения «ЕР», мэр Каменска-Уральского Ми-хаил Астахов. – Новое поме-щение предусматривает и новый формат работы, на-правленный на более тесное и оперативное взаимодей-ствие с жителями.Вместе с общественной приёмной в офисе начал ра-ботать исполнительный ко-митет местного отделения 

партии. По словам секрета-ря исполкома Анастасии Ка-рамышевой, здесь в форма-те выездных приёмов  граж-дан будут принимать специ-алисты региональной обще-ственной приёмной предсе-дателя «Единой России» Вла-димира Путина. Новый офис – удобная тер-ритория и для членов «Мо-лодой гвардии «Единой Рос-сии»: здесь они планируют проводить деловые встречи, готовиться к мероприятиям, обсуждать текущие пробле-мы. Именно молодогвардей-цы  стали первыми посети-телями этого офиса, приняв участие в его торжественном открытии. Поздравляя каменских единороссов с новосельем, ре-гиональный куратор мест-ных отделений партии Станис-лав Соловьёв вручил Михаилу Астахову часы с эмблемой «ЕР» как символ требований време-ни, когда   выстраивание кон-структивного диалога между обществом и властью – есть жизненная необходимость. 

В новом форматеЕдинороссы справили  новоселье
Штаб-квартира единороссов разместилась по адресу:  
улица сибирская, 10. Фото Сергея БЕУСА

20 марта – праздник  ПуримУважаемые жители  Свердловской области!20 марта все приверженцы иудей-ской религии отмечают Пурим –  древ-ний, радостный и светлый праздник. Он отмечается в память об исто-рии чудесного спасения еврейского народа от истребления во время цар-ствования царя Ахашвероша в Пер-сидской империи. Поэтому Пурим имеет для приверженцев иудаизма особое значение  как праздник еди-нения, как завет будущим поколени-ям оберегать свою веру и свободу.  Средний Урал – один из самых многонациональных регионов нашей страны. В Свердловской области мир-но сосуществуют более 140 нацио-нальностей. Они дополняют и обога-щают духовный мир и традиции друг друга.Еврейские национально-куль-турные общества и просветитель-ские организации являются неотъем-лемой частью многогранной культу-ры Среднего Урала, вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия на территории области. Религиозный мир, толерантность и межконфессио-нальное согласие являются приори-тетами нашей  национальной поли-тики. Правительство Свердловской области прилагает все усилия, что-бы создать равные условия и возмож-ности для развития духовной культу-ры, религий и традиций всех народов Урала. Поздравляю всех приверженцев иудейской религии Свердловской об-ласти с праздником Пурим!  Уверен, что вы вновь отметите этот день со-гласно давним обычаям – с пирше-ством и карнавальными шествиями, обильным угощением и щедрыми по-дарками для родственников и дру-зей. Желаю вам с прекрасным настро-ением встретить этот священный праздник. Благополучия и процвета-ния, мира и добра вашим семьям!
Губернатор

Свердловской области 
А. МишаринДобрался  до губернатора   

Учащемуся Уральского коллед-
жа строительства, архитектуры и 
предпринимательства, который  
пожаловался губернатору Алек-
сандру Мишарину в его блоге на 
«ужасные» условия учёбы, вчера 
пришёл ответ от министра высше-
го и профессионального образова-
ния Свердловской области.  Напомним, что учащийся УКСАП Сер-гей написал в блог губернатора о том, что преподавателей не хватает, питание отвратительное, студенты выполняют работу дворников, а в туалете собирают-ся наркоманы. «Разберитесь, пожалуй-ста, с этим!» – попросил молодой екате-ринбуржец.  Губернатор поблагодарил за предо-ставленную информацию, а вскоре до-бавил запись: «Проверка проведена. О её результатах вас проинформирует ми-нистр общего и профессионального об-разования Свердловской области Чере-панов Сергей Евгеньевич».Вчера министр высшего и профессио-нального образования Свердловской об-ласти отчитался об итогах проверки и написал своему тёзке в губернаторском блоге. Как сообщил министр, серьёзных нарушений не обнаружено, студентов лишь привлекали для очистки снега. Од-нако есть некоторое отставание от учеб-ных планов и нарекания по контролю за качеством питания. Колледж включён в план проведения тестирования учащих-ся на употребление наркотических ве-ществ.Министр представил очень подроб-ный отчёт и сообщил, что обязал дирек-тора  УКСАП ознакомить с результатами проверки Совет колледжа, в состав кото-рого входят представители администра-ции, педагогические работники и сту-денты. 

Андрей ЯРЦЕВДепутатская присяга
По инициативе Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти объявлен интернет-конкурс 
текста «Присяги депутата».На форуме «Политика» екатерин-бургского сайта E1.RU, где объявлен этот конкурс, идёт активное обсужде-ние теста будущей присяги. Кстати, своя присяга есть у воен-ных, врачей, а также у представителей всех ветвей государственной власти: у Президента РФ, у губернаторов, судей, адвокатов, судебных приставов... Воз-можно, сейчас мы наблюдаем истори-ческий момент рождения новой прися-ги – депутатской, текст которой будет «нетленкой на все времена». Итоги конкурса будет оценивать комиссия, в которую вошли депута-ты Областной думы, а также заведу-ющая кафедрой русского языка и сти-листики факультета журналистики  УргУ Элина Чепкина.

Александр ШОРИН

Андрей ЯЛОВЕЦ
Патриотические акции 
становятся популяр-
ными. К такому выводу 
пришли участники за-
седания координацион-
ного совета по вопросам 
патриотического воспи-
тания граждан. Основ-
ной темой заседания ста-
ли итоги месячника за-
щитников  Отечества, 
который на Среднем Ура-
ле в этом году прошёл в 
пятнадцатый раз.Представители областных министерств, организаций ве-теранов и инвалидов, школь-ных поисковых отрядов отме-тили, что за время реализации областной программы патрио-тического воспитания она успе-ла стать популярной  и люби-мой жителями нашего региона.Напомним, что губерна-тор Александр Мишарин, об-ращаясь к ветеранам по слу-чаю 68-летия со дня победы в Сталинградской битве,  сказал: «Мы приложим все усилия, что-бы ни один ветеран, ни один фронтовик не остался без вни-мания, заботы и поддержки. Молодое поколение уральцев не должно забывать о воинских подвигах своих предков, о бес-примерном мужестве, несгибае-мой воле, истинном патриотиз-ме поколения победителей».Губернатор слово сдер-жал: областные министер-ства здравоохранения и соци-

альной защиты населения со-вместно с главами муници-пальных образований и обще-ственными объединениями провели комплексное меди-цинское обследование, оказа-ли адресную социальную по-мощь ветеранам Великой Оте-чественной войны, боевых действий и военной службы.Но особое внимание так-же было уделено работе с мо-лодёжью, воспитанию граж-данско-патриотического ду-ха. К участию в месячнике бы-ли привлечены школы, моло-дёжные клубы. Почти каждая акция месячника, будь то со-бытие культурной, научной или спортивной жизни реги-она, в той или иной мере ка-сается памяти героев Отече-ства. К примеру, состоялись традиционные лыжные гон-ки, посвящённые памяти Ге-роя Советского Союза, воина-интернационалиста Юрия Ис-ламова. Прошли многочислен-ные спортивные соревнова-ния, состязания по авиацион-ным, техническим и военно-прикладным видам спорта.В системе образования Свердловской области одним из центральных событий ста-ло областное открытое пер-венство по спортивному ту-ризму «Школа безопасности – 2011» на приз Героя Советско-го Союза Николая Кузнецова, которое прошло в феврале в Артёмовском городском окру-ге. Участие в первенстве при-няли 26 команд из 16 террито-

рий, а участниками стали уча-щиеся и педагоги Свердлов-ской области, занимающие-ся в туристско-краеведческих объединениях, спортивно-туристских клубах и секци-ях образовательных учрежде-ний различных типов. Среди победителей и призёров - ко-манды из Ревды,  Ирбита, Пер-воуральска, Лесного, Артёмов-ского,  Рефтинского, Орджо-никидзевского района Екате-ринбурга и государственно-го образовательного учрежде-ния «Дворец молодёжи».Кроме того в феврале про-ведён  десятый Большой сбор кадетских школ-интернатов Свердловской области, его те-матика посвящена пятиде-сятилетию полета в космос Юрия Гагарина. Участника-ми стали кадетские корпусы и  школы–интернаты из многих городов Среднего Урала.А как показали себя другие учебные заведения? Напри-мер, в Ирбитском гуманитар-ном колледже организовали встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и тру-жениками тыла. Взгляд на во-йну с двух сторон – из окопов и заводских цехов – дал ребя-там возможность более пол-но осознать ценность  завоё-ванной победы. В Первоураль-ском политехникуме устро-или совместный концерт с представителями Всероссий-ской организации ветеранов «Боевое братство», теперь на-мерены и впредь выступать в 

таком содружестве.  В Ураль-ском профессиональном учи-лище участников войны по-здравили не как обычно – от-крытками, а приехали к ним на дом, чем несказанно обра-довали ветеранов. А в Серов-ском политехническом техни-куме организовали волонтёр-ское движение в помощь вете-ранам локальных вооружён-ных конфликтов. Постоянное взаимное общение духовно и душевно обогащает и учащих-ся и бывших «афганцев». Одним словом, если подходить к делу нефор-мально, интересных на-правлений можно приду-мать предостаточно. В хо-де реализации областной целевой программы  «Па-триотическое воспитание граждан Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы» предстоит обустроить ста-дионы, возвести полосы препятствий и построить  стрелковые тиры на ба-зе образовательных учрежде-ний – центров патриотическо-го воспитания и допризывной подготовки. Намечено прове-сти конкурсы среди образо-вательных учреждений и пе-дагогов на лучшие проекты по патриотическому воспи-танию. Серьёзную поддержку получат школьные музеи, ту-ристические и краеведческие клубы и работа по созданию сайтов патриотического со-держания.

Поэтом можешь ты не быть...Патриотизм воспитывается на уважении к истории страны

Сергей АВДЕЕВ
Уполномоченный по пра-
вам человека Свердлов-
ской области Татьяна 
Мерзлякова провела в 
четверг очередной при-
ём населения в селе Бай-
калово. Со своими про-
блемами к ней пришли в 
этот день 44 человека. –Помогите! Очень трудно жить на такую маленькую зар-плату, - взывает к Уполномо-ченному Вера Чинова, прачка детского садика. Её месячный зарабо-ток вместе с доплатами ед-ва дотягивает до четырёх ты-сяч рублей — таковы сейчас тарифно-сельские реалии. А ещё закрываются малоком-плектные больницы, школы и садики, слабо ощущают по-ложительный эффект в связи с переходом на новую систему оплаты труда педагоги...И как бы понимает Вера Чинова, что не совсем по адре-су её жалоба, но она не одна в своём стремлении найти по-нимание у любого высокопо-ставленного чиновника, раз представилась такая возмож-ность. Следом  с точно такой же просьбой на приём заходит воспитательница детского са-да Наталья Кузеванова: «Ну, передайте нашу просьбу в пра-вительство, пусть там подума-ют, как помочь нам, малоиму-щим...».Татьяна Мерзлякова при-нимает от всех жалобы-заявления, расписывает их в работу своим помощникам, тут же разъясняет посетите-лям механизм бюджетного субсидирования. И — сопере-живает. Видно, как она прини-мает близко к сердцу каждое обращение, старается войти в положение и как-то помочь. Рядом с ней сидит глава Бай-каловского муниципального района Алексей Жуков, кото-рый знает, конечно же, беды своих земляков, многие из хо-доков были раньше и у него в кабинете по тем же вопросам. Но раз проблема не решена — надо снова и снова пытаться что-то сделать, найти какой-то выход.Трудно живёт сегодня про-винция. Особенно та, где со-кращаются производства, и людям приходится искать ра-боту на стороне. Байкалово — из таких. «Бедность, - вздыха-ет Татьяна Мерзлякова. - Все-му виной бедность...»

Татьяна Потапова жалует-ся на то, что её сыну не выпла-чивает долг по зарплате ека-теринбургский мясокомбинат. Дина Новопашина просит вы-делить ей от собеса сопрово-ждающего из-за болезни по-звоночника. Евстолия Криво-ногова с соседками взывает к совести коммунальщиков: де-сять лет как лопнул водопро-вод, и с тех пор они живут без воды в домах. Очень много же-лающих получить звание «Ве-теран труда Свердловской об-ласти». Люди приходят с до-кументами, подтверждающи-ми их право и даже без тако-вых: бумаги где-то затерялись в архивах, а звание — это ведь и дополнительная материаль-ная помощь... 70-летний Игорь Солда-тов серьёзно болен, а в апте-ках нет положенного ему ле-карства. Уполномоченный по правам человека звонит по со-товому в министерство здра-воохранения, пытает чинов-ников: есть такой препарат? Ей обещают поискать, потом перезванивают: нашли одну упаковку, адресно перешлём в Байкалово из Екатеринбурга.Вереницей идут посетите-

ли, жалующиеся на неоправ-данно большой начисленный расход электроэнергии. На про-блемы с жильём и теплом в до-мах. На плохой ремонт и даже — на закон о госслужбе. Анато-лий Казаков много лет работал в управлении сельского хозяй-ства, пока в кресло его руково-дителя не сел новый началь-ник — муж его сестры. По зако-ну, таким родственникам нель-зя работать в прямом подчине-нии. Как быть? Пока Анатолий уволился и встал в очередь на биржу труда. Думает, что де-лать дальше. Уполномоченный тоже обещает подумать.   Только один раз Татьяна Мерзлякова всерьёз озадачи-лась, не зная, как поступить, в какое министерство или ве-домство обратиться за помо-щью. Это когда к ней пришла пенсионерка Галина Орлова. У неё в доме провалился пол, а помочь починить некому. Ни-каких льгот ей по закону не по-ложено. И хотя местная власть обещала выделить ей 10 ты-сяч рублей — этого явно мало. Глава Алексей Жуков вспоми-нает: «У вас же дети есть, пусть они помогают!» Но оказывает-ся, что дети сами небогато жи-

вут. И тут уже никто ничем по-мочь не в силах...Удивила пришедшая на приём семья Лангимес из де-ревни Шаламы. Они жалова-лись на... пчёл. Их соседка  по-ставила у себя в саду с десяток ульев — и теперь пчёлы не да-ют прохода всем односель-чанам. Однажды Андрея Лангимес так покусали, что пришлось вызывать «скорую помощь». А ведь скоро лето — пчёлы снова проснутся. –Ну что  вы по-сосед-ски-то не можете с ней до-говориться?! - всплёскива-ет руками Алексей Жуков. - Нет в законе никакого за-прета на пчёл! Пусть уберёт их подальше - и все дела...Такие вот житейские дела. Татьяна Мерзлякова по доро-ге домой, в Екатеринбург, рас-сказывает: её коллега в швей-царском Цюрихе в год рассма-тривает всего около сотни об-ращений граждан. А к ней уже назавтра на приём записалось снова больше 40 человек. На-болело у людей, значит. Одно хорошо: весна. Лето скоро...       

Лекарства, ЖКХ и... злые пчёлы— таков спектр жалоб, с которыми люди идут на приём  к Уполномоченному по правам человека

  в ходе реали-
зации областной 
целевой програм-
мы  предстоит об-
устроить стадио-
ны, возвести по-
лосы препят-
ствий и построить  
стрелковые тиры 
на базе образо-
вательных учреж-
дений . 

Алёна ЛЯМЗИНА
Губернатор Александр 
Мишарин поздравил ра-
ботников жилищно-
коммунального хозяй-
ства и бытового обслу-
живания с профессио-
нальным праздником, 
который они отмечают 
20 марта. В своем обращении глава области отметил: «Состояние жилищно-коммунального хо-зяйства и сферы бытового об-служивания являются важным показателем социального раз-вития. Успехи этих отраслей серьезно влияют на уровень и качество жизни, обеспечива-ют нам комфортные условия быта, уют и тепло в наших до-мах, порядок и чистоту на ули-цах наших городов».Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской обла-сти представляет собой огром-ное, разветвлённое хозяйство. Его обслуживает более 1500 жилищно-коммунальных ор-ганизаций, в которых рабо-тает 114 тысяч человек. С каждым годом расширяет-ся спектр предоставляемых услуг, повышаются качество и культура обслуживания на-селения. Услугами жилищно-коммунального хозяйства в нашей области пользуются более 4 миллионов человек, из которых городское населе-ние составляет 3,7 миллиона человек (81 процент), и сель-ское население – 0,7 миллиона человек (19 процентов).Правительство Свердлов-ской области уделяет осо-бое внимание модернизации жилищно-коммунального комплекса региона. К примеру, из Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ и средств ре-гиона в период с 2008 по 2010 год на эти цели было потра-чено 13,2 миллиарда рублей. Благодаря планомерной реа-лизации этой программы ка-питально отремонтировано 4176 домов, в которых про-живает свыше 582 тысяч че-ловек. Продолжается пересе-ление граждан из аварийного 

жилищного фонда: ликвиди-ровано 267 домов, из ветхого жилья переселено 4754 чело-века. Также в рамках дальней-шей модернизации жилищно-го фонда в домах произведе-на замена более 1400 лифтов отечественного производства, установлено около 6 тысяч средств учёта энергоресурсов.Александр Мишарин ска-зал: «Огромный потенциал кроется в повышении энер-гоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Раз-работана и утверждена Ре-гиональная программа энер-госбережения и повышения энергетической эффективно-сти. Благодаря ее реализации к 2020 году планируется сэ-кономить около 280 милли-ардов рублей. Это приведёт к снижению затрат предпри-ятий, к снижению стоимости ряда коммунальных услуг, а следовательно, к экономии се-мейных бюджетов уральцев.Хотел бы подчеркнуть, что ограничение роста тари-фов на ЖКХ для нас являет-ся приоритетом. Необходимо обеспечить соблюдение уров-ня установленный величины в 15 процентов на 2011 год. При осуществлении этой за-дачи мы должны опираться на единую тарифную полити-ку на территории Свердлов-ской области, предусматрива-ющую обоснованность стои-мости услуг».Губернатор поблагода-рил работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания за их профессионализм, целеустрем-лённость, ежедневный добро-совестный труд на благо ураль-цев. Он подчеркнул: «Сегодня вы активно участвуете в ком-плексной модернизации ЖКХ Свердловской области, кото-рая касается всех ступеней: производства, распределения и потребления электроэнер-гии, воды и тепла. Желаю вам успехов в вашей ответственной и важной деятельности, новых трудовых свершений, крепкого здоровья и благополучия!»

Свет, тепло  и условия быта 20 марта — День работников ЖКХ и  бытового обслуживания

лекарство в Байка-
лово привезут по-
сле звонка татьяны 
Мерзляковой. Фото 
Виктора ГрАчёВА
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  По новой си-
стеме тарифо-
образования ра-
ботают лишь не-
сколько десят-
ков отечествен-
ных распреде-
лительных се-
тевых комплек-
сов. Хотя RAB-
регулирование 
давно исполь-
зуется во мно-
гих странах, и, как 
утверждают за-
рубежные специ-
алисты, его пре-
имущества дока-
заны временем.

Зинаида ПАНЬШИНА
На этой неделе в Ека-
теринбурге проходи-
ла VII региональная вы-
ставка «ЖКХ ПРОМ-
ЭКСПО 2011» с уча-
стием основных игро-
ков рынка жилищно-
коммунальных услуг. Од-
ним из самых посещае-
мых выставочных стен-
дов был стенд Сверд-
ловской теплоснабжа-
ющей компании (СТК), 
известной своей смело-
стью в разработке и при-
нятии прогрессивных 
технических решений. 
На этот раз СТК пред-
ставила особый «экс-
понат» – методику RAB-
регулирования, при по-
мощи которой рассчи-
тывает успешно модер-
низировать изношен-
ные городские тепло-
сети.– Как в регионе, так и в масштабах России наша ком-пания пока является пилот-ной по применению так назы-ваемого RAB-регулирования в теплосетевом бизнесе, – за-явил исполнительный дирек-тор ООО «Свердловская те-плоснабжающая компания» Сергей Ефимов в своём высту-плении на заседании органи-зованного в рамках выставки «круглого стола».

Действительно,  по но-вой системе тарифообразо-вания работают лишь не-сколько десятков отечествен-ных распределительных се-тевых комплексов. Хотя RAB-регулирование давно исполь-зуется во многих странах, и, как утверждают зарубежные специалисты, его преимуще-ства доказаны временем.RAB-регулирование как новый системный подход в тарифообразовании позволя-ет формировать инвестици-онные программы исходя из потребностей региона и раз-вития сетей. И даёт возмож-ность существенного увели-чения инвестиционных про-грамм, несмотря на ограниче-ние роста тарифов ЖКХ пре-дельными уровнями. Об этом Сергей Ефимов и рассказал участникам «круглого стола». Своё выступление он на-чал с констатации печально-го факта, что общая проблема всех российских городов –  об-ветшавшая, до предела изно-сившаяся инфраструктура,  и что проблема эта с помощью привычных методов регули-рования, увы, нерешаема:– При традиционном ре-гулировании источником для возобновления сетей являет-ся лишь сумма амортизации.  Таким образом, по Екатерин-бургу на поддержание инфра-структуры магистральных се-тей предназначается  при-

Коммуналке поможет RAB?Свердловская теплоснабжающая компания осваивает новый экономический инструмент

мерно 300-400 миллионов ру-блей в год. Правда, если пре-дельный индекс роста комму-нальных платежей позволяет «впихнуть» ещё немножечко затрат, то к этому добавляет-ся небольшая сумма, которая формально именуется «инве-стиционной составляющей». Но потребности, по эксперт-ным оценкам, в три-четыре 

раза выше. И такой систем-ный разрыв происходил деся-тилетиями!Страховать возможные ри-ски при такой схеме регули-рования, по словам директора СТК, не позволяли две основ-ные проблемы.  Во-первых, это ограниченная платёжеспособ-ность населения. Во-вторых, это галопирующая инфляция. 

И если инфляцию сегодня уже можно считать приемлемой, то проблема низкой платёжеспо-собности населения остаётся острой и теперь. И проблемы коммунального сектора, как известно, не убавляются, а на-растают с каждым годом. Где же тот инструмент, с помощью которого комму-нальные организации могли бы компенсировать недоста-ток средств для поддержания и модернизации инфраструк-туры? По мнению С.Ефимова, механизм RAB-регулирования способен помочь отрасли в немалой степени решить эту наболевшую проблему. – Технология такова: в со-ответствии с существующими правилами разрабатывается инвестиционная программа, чётко рассчитывается её сто-имость и сразу определяют-ся источники финансирова-ния, – пояснил коллегам ди-ректор СТК. – А источники эти – та же пресловутая амор-тизация и заёмные средства. В программе обязательно должны присутствовать  дол-госрочные параметры, в кото-рых учитывается прогнозиру-емый рост тарифов и режим возврата инвестиций. Плюс в том, что такой кумулятивный сбор финансовых средств по-зволяет достаточно быстро (за три-пять лет) решить са-мые острые проблем сетевого комплекса. И это – при том ро-

сте тарифа, который удо-влетворяет и государство, и население, и предприя-тие коммунального ком-плекса. Однако и здесь,  по мнению самого докладчи-ка, есть «пунктики».  Во-первых, три года – слиш-ком короткий срок, реаль-ный средний срок  окупае-мости вложений – пример-но пятнадцать лет. Другой «пунктик»: слишком дорогие креди-ты. В той программе, кото-рая разработана в СТК, за-ложены инвестиции под двенадцать процентов го-довых. Такая кредитная ставка ляжет на предпри-ятие нелёгким грузом. Если же деньги будут, что называ-ется, более длинные и более дешёвые, можно будет, сгла-живая рост тарифов, достиг-нуть желаемого состояния се-тевого хозяйства.– Свердловская  тепло-снабжающая компания по-ка лишь в самом начале пу-ти: мы только с первого ян-варя запустили метод RAB-регулирования, – сказал Сер-гей Ефимов. –  И это первый год реализации программы, которая должна помочь нам если не ликвидировать, то су-щественно снизить остроту проблем, с которыми мы все сегодня живём.

Сергей Ефимов: «наша компания – пионер по применению  
RAB-регулирования в отечественном теплосетевом бизнесе».  
Фото Влада ВОРОБЬЁВА

«Иннопром-2011» поддержан  на федеральном уровне
Премьер РФ Владимир Путин под-
писал распоряжение о поддержке 
Уральской международной выстав-
ки и форума промышленности и ин-
новаций «Иннопром-2011».Оргкомитет по подготовке и проведе-нию «Иннопром–2011» возглавил замести-тель председателя правительства России Игорь Сечин. Губернатор Александр Миша-рин стал заместителем председателя орг-комитета. В июле выставка и форум собе-рут в Екатеринбурге наиболее активных и инициативных людей страны. На площад-ке будут представлены передовые техно-логии, разработанные в России и уже гото-вые к внедрению проекты. Выставка при-звана объединить представителей круп-нейших отечественных и зарубежных ком-паний, малого и среднего инновационно-го бизнеса, финансовых институтов, вла-сти, научного и экспертного сообщества в целях содействия в реализации инноваци-онных проектов, коммерциализации но-вых технологий и разработок в российской промышленности.

Николай ПЛАВУНОВЦены на гречку регулируют доппоставками
200 тонн гречневой крупы завезли в 
Свердловскую область оптовые ком-
пании из Новосибириска, Читы и 
Владивостока. Эти дополнительные 
меры позволили снизить рост цен 
на гречневую крупу до 1,1 процента 
в неделю.Правительство Свердловской обла-сти ещё в октябре прошлого года приня-ло распоряжение «О специальной меж-отраслевой координационной комиссии по мониторингу и оперативному реагиро-ванию на изменение конъюнктуры про-довольственного рынка Свердловской об-ласти». Областное министерство торгов-ли, питания и услуг в рамках работы ко-миссии продолжает еженедельный мони-торинг оптово-отпускных, розничных цен и торговых надбавок на социально значи-мые товары первой необходимости, опе-ративное взаимодействие с предприяти-ями оптовой и розничной торговли по ре-сурсному наполнению рынка и поиску де-шёвой продукции. На данный момент ми-нистерство провело более двадцати рабо-чих встреч.

Ольга СЕРКОВАЭнергетики  и газовики подали пример
Поставщики топливно-
энергетических ресурсов интегри-
руют свои расчётные центры в со-
став Регионального информацион-
ного центра. – Передача этих функций в РИЦ позво-лит энергетикам и газовикам не только со-хранить прозрачность и четкость в движе-нии и поступлении средств, но и снизить издержки, – заявил вчера председатель правительства Свердловской области Ана-толий Гредин на заседании региональной правительственной комиссии по пробле-мам жилищно-коммунального хозяйства.В целом, отметил областной премьер, на Среднем Урале остаётся сложной си-туация с задолженностью жилищно-коммунального хозяйства муниципали-тетов перед энергетиками. Общая сумма долгов сейчас превышает пять миллиар-дов рублей. По его словам, бюджеты муни-ципальных образований в этом году сфор-мированы таким образом, что позволяют платить текущие платежи и реструктури-ровать долги, но главы некоторых насе-лённых пунктов этими вопросами не зани-маются, долги растут. 

Евгений ХАРЛАМОВЗапрет на экспорт зерна не отменят
Россия не собирается отменять за-
прет на экспорт зерна, который дей-
ствует до 30 июня 2011 года. Об этом 
заявил первый вице-премьер Вик-
тор Зубков. Таким образом он отреа-
гировал на участившиеся в послед-
нее время призывы экспортёров об 
отмене запрета.17 марта в России была создана Наци-ональная ассоциация экспортёров сель-скохозяйственной продукции (НАЭСП), ко-торая объединяет 60 процентов экспорте-ров и трейдеров зерна. В НАЭСП сразу же заявили, что намерены лоббировать отме-ну запрета и замену его на «более цивили-зованные» механизмы государственного контроля на рынке.Россия ввела запрет на экспорт зерна в 2010 году, отреагировав на неурожай – из-за засухи погибло до трети посевов пшени-цы в стране. Изначально запрет был вве-дён до конца года, но потом он был прод-лён до 30 июня 2011 года. При этом из спи-ска товаров, которые запрещено вывозить за рубеж, изъяли муку.

Lenta.ru

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

6мнЕниЕ экСПЕртов
Николай ДУНИН, директор Департамента государствен-

ного заказа Свердловской области:—Наш департамент при осуществлении деятельности по размещению госзаказов сталкивается с  рядом проблем, свя-занных с реализацией Федерального закона 94-ФЗ. Так, в слу-чае заключения контракта с недобросовестным поставщиком невозможно одностороннее расторжение контракта в досудеб-ном порядке.По Гражданскому кодексу РФ, стороны имеют право в одно-стороннем порядке в определённых и чётко прописанных слу-чаях расторгать договор. Однако когда мы говорим о государ-ственных или муниципальных закупках, здесь имеет приори-тет 94-й федеральный закон, по которому расторжение кон-тракта возможно только по решению суда, на что требуется много времени.Ещё одной проблемой является то, что законом не оговоре-на ответственность за подачу необоснованной жалобы на дей-ствие (бездействие) заказчиков в контролирующие органы, а также за подачу жалобы лицом, не являющимся участником размещения заказа.

Семён НОВОМЕЙСКИЙ, президент некоммерческого пар-
тнёрства «Мебельщики Урала»:—По моему мнению, 94-й федеральный закон, регулирую-щий сейчас госзакупки, был плох с самого начала. В нём слиш-ком много полномочий отдали в ведение муниципальных вла-стей. А наши чиновники боятся брать на себя ответственность, перестраховываются и пытаются упростить процедуру закупок.Хотя приобретение мебели для госучреждений разрешено осу-ществлять по открытому конкурсу, что позволяет выбирать по ква-лификации и добросовестности поставщика, у нас повсеместно про-водят только запросы котировок и аукционы, где всё решает цена.В результате муниципальные контракты выигрывают фирмы-однодневки или предприятия, которые откровенно демпингуют, снижают цену на сорок-шестьдесят процентов от стартовой. Ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. Фирмы-однодневки зачастую, получив аванс, потом уклоняют-ся от исполнения контракта или поставляют товар очень низ-кого качества. А добросовестные предприятия малого и сред-него бизнеса отказываются от участия в муниципальных закуп-ках.

Работа над закупочными ошибками
Но, надо признать, что сфе-ра госзакупок нуждается в си-стемных изменениях, в первую очередь, законодательного по-рядка.
Два  берега  
одной рекиВ чём разница между вари-антами ФАС и Минэкономраз-вития РФ? Пожалуй, принци-пиальное отличие заключает-ся в том, что антимонопольщи-ки предлагают серьёзно скор-ректировать имеющийся закон, а их оппоненты вообще от него отказаться, приняв другой. Так, в ФАС считают необходимым централизовать все федераль-ные закупки на уровне мини-стерств. Чтобы именно они при-обретали всё необходимое для подведомственных учрежде-ний. И чтобы в каждом из субъ-ектов Федерации была создана специальная структура, если та-ковой не имеется, которая зай-мётся проведением региональ-ных и муниципальных торгов. Плюс к этому предлагается за-претить государственным слу-жащим покупать за казённые деньги автомобили представи-тельского класса, дорогую ме-бель и прочие товары премиум-класса. Для чего установить нор-мативы как по цене, так и по ка-честву. А в случае экономии при госзакупках награждать чинов-ников премиями.

С чем, впрочем, эксперты не очень соглашаются.  «Ини-циатива может привести к то-му, что подобные закупки бу-дут осуществляться у един-ственного поставщика и отсле-живать их станет невозможно, – считает директор Института анализа предприятий и рын-ков Высшей школы экономи-ки Андрей Яковлев. –  Результа-том премирования за счёт эко-номии может стать завышение чиновниками начальных цен. Что же касается централиза-ции, то следует учитывать из-держки администрирования: полученную продукцию нуж-но будет распространять меж-ду учреждениями».Более приемлемой кажется экспертам идея ввести проце-дуру публичной защиты про-екта бюджета каждого мини-стерства и ведомства до того, как документ будет утверждён. Но они сомневаются, что по-добное можно встроить в дей-ствующий закон, так как это противоречит его идеологии. Хотя, например, приветствует-ся положение об упрощённой процедуре расторжения кон-трактов при их ненадлежащем исполнении.Суть предлагаемого Мин-экономразвития РФ в заме-не действующего закона о госзакупках на Федеральную контрактную систему (ФКС). Одной из новаций здесь явля-ется структуризация рынков закупок и возможность в этих рамках определять и выби-

рать инструменты размеще-ния заказов. «В одних случаях это будут простые процедуры: электронный аукцион, откры-тый конкурс, –  рассказывает заместитель министра эконо-мического развития РФ Алек-сей Лихачев. – В других – более сложные, обеспечивающие ка-чественный подход к отбо-ру поставщика, позволяющие бороться с демпингом, иметь возможность расторгать кон-тракт, если заказчик подозре-вает, что договор может быть не исполнен. При этом свобо-да, которую заказчику предо-ставляет Федеральная кон-трактная система, будет урав-

новешена повышением его от-ветственности».Экспертам нравится в ФКС, что она полностью регулирует весь закупочный цикл и делает в принципе  невозможной са-му идею покупки золотой кро-вати за государственный счёт. И если нынешняя система оце-нивает эффективность закупок только по экономии средств, а что на выходе – уже никому не-интересно, то ФКС устраняет этот недостаток.
Обязательные 
элементыВпрочем, и у тех, кого кос-

нутся нововведения в сфе-ре госзакупок, тоже есть свои соображения по поводу того, что в них должно обязательно присутствовать. Так, у муници-пальных образований возни-кают проблемы в связи с от-сутствием квалификацион-ных требований к подрядчи-кам при размещении заказов на строительство и капиталь-ный ремонт. Нередки случаи, когда победителями становят-ся фирмы, не имеющие ни тех-ники, ни обученных кадров, ни опыта, а только набор фор-мальных документов. Поэтому муниципалы считают необхо-димым обязательное требова-

ние, что, к примеру, если какая-то организация претендует на получение заказа, то она, по меньшей мере, должна иметь опыт работы, сопоставимый с третью объёмов будущего кон-тракта.Процедура госзакупок должна быть организована так, чтобы не только не мог-ли украсть или бездумно рас-тратить бюджетные средства, но были бы созданы условия, при которых предпочтитель-ными становились товары и услуги с инновационным на-полнением. 

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
Чуть больше полумеся-
ца прошло после неудач-
ной попытки на состо-
явшейся первого марта 
внеочередной конферен-
ции Уральской торгово-
промышленной палаты 
(УТПП) отправить в от-
ставку президента Пала-
ты Юрия Матушкина. И 
вот члены УТПП вновь 
поставили вопрос об 
этом, написав открытое 
письмо Ю. Матушкину.Под документом, копия которого была отправлена в СМИ, подписались 24 веду-щих уральских промышленни-ка, среди которых – генераль-ный директор Машинострои-тельного завода им. Калинина Николай Клейн, исполнитель-ный директор Первоуральско-го новотрубного завода Мелик Мори, генеральный директор НПО автоматики Леонид Ша-лимов, генеральный директор «Уралтрансмаша» Юрий Ком-ратов, генеральный директор компании «Пумори-СИЗ» Алек-сандр Баландин, генеральный 

Письмо переменВедущие уральские промышленники требуют ухода президента УТПП 6мнЕниЕ экСПЕрта
Член правления ТПП РФ, вице-президент 

Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области, генеральный ди-
ректор Торгово-промышленного объедине-
ния  «Уралпромоборудование» Андрей БЕ-
СЕДИН:–Одна из главных на сегодня тенденций в работе Торгово-промышленной палаты Рос-сии – укрепление сплочённости организации, противодействие центробежным силам, дро-бящим её потенциал. Исключение в этом пла-не – Уральская палата – единственное регио-нальное подразделение ТПП РФ, по отноше-нию к которому бывший президент этой па-латы Евгений Примаков и нынешний её гла-ва Сергей Катырин год за годом вынужде-ны были исполнять роли «третейских судей» и «присяжных заседателей» в разбиратель-ствах между региональной палатой и муни-ципальными палатами, между руководством УТПП и властными органами, бизнес кругами региона. Вечные конфликты со всеми и вся, подме-на приоритетов – а именно зарабатывание фи-нансовых средств как самоцель в ущерб устав-ным задачам по общественной деятельности, несуразная «самостийность» от федерально-го центра и региональных властей, вызывают все больше недоуменных вопросов и осужде-ния как в Москве, так и в Екатеринбурге.

директор Уралмашзавода Олег Данченко, генеральный ди-ректор корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин, директор Союза машиностро-ительных предприятий Сверд-ловской области Андрей Бух-мастов и другие. 

Решение публично обра-титься к Ю. Матушкину, как  го-ворится в письме, продиктова-но «тревогой за будущее Ураль-ской торгово-промышленной палаты и общей усталостью от  затянувшегося и усугубля-ющегося с каждым днем кон-

фликта». Личностный кон-фликт с руководством ТПП РФ и правлением УТПП, органа-ми власти и деловыми круга-ми, общественностью Сверд-ловской области вышел да-леко за рамки «местной  про-блемы». Несмотря на готов-

ность региональных властей к конструктивному диалогу с руководством УТПП – послед-нее фактически дистанцирова-лось от региональной власти и участия в крупных региональ-ных проектах и целевых про-граммах. Отсутствует какое-либо конструктивное взаимо-действие с  областным Союзом промышленников и предпри-нимателей и отраслевыми со-юзами.Подписавшие письмо вос-принимают результаты про-шедшей конференции УТПП как недостаточные для «ман-дата доверия» (тогда 27 деле-гатов проголосовали за немед-ленную отставку Ю. Матушки-на и только 19 — против).«Неужели можно считать тем же «мандатом доверия» тот факт, что подавляющее большинство членов правле-ния не желает работать с Ва-ми? – ставится вопрос ребром в документе. – Мы предлага-ем Вам написать заявление об уходе и покинуть пост пре-зидента Уральской палаты».Ю. Матушкин от коммен-тариев отказался.

руководитель УтПП, расположенной в этом здании, оказался закрыт для комментариев.  
Фото Алексея КУНИЛОВА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 г. № 152‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области

В целях реализации на территории Свердловской области Федераль‑
ного закона от 29 декабря 2010 года № 441‑ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» и Методических рекомендаций по разработке региональной 
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартир‑
ных домов, утвержденных решением правления государственной корпо‑
рации — Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства от 25.02.2010 г. № 137, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.05.2010 г. № 798‑ПП «Об утверждении региональной адресной про‑
граммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 
году на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 11 
августа, № 286–287) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах на 
территории Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Проведение капи‑

тального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах на террито‑
рии Свердловской области (прилагается).».

2. Внести в региональную адресную программу «Проведение капи‑
тального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.05.2010 г. № 798‑ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году на территории Свердловской области», 
следующие изменения:

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 
годах на территории Свердловской области»;

2) в паспорте региональной адресной программы «Проведение ка‑
питального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области» слова «До 31 декабря 2010 года» заменить словами 
«По 31 декабря 2011 года»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в региональную адресную программу «Проведение капиталь‑

ного ремонта многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний Тагил 
Свердловской области», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.05.2010 г. № 834‑ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), изменения, 
изложив приложение № 3 в новой редакции (прилагается).

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.07.2010 г. № 1131‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск‑Уральский» («Областная 
газета», 2010, 28 августа, № 311–312) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах в 
монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск‑Уральский»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Проведение капи‑

тального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах в монопро‑
фильных муниципальных образованиях в Свердловской области Асбестов‑
ский городской округ, город Каменск‑Уральский (прилагается).».

5. Внести в региональную адресную программу «Проведение капиталь‑
ного ремонта многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области Асбестовский городской 

округ, город Каменск‑Уральский», утвержденную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 28.07.2010 г. № 1131‑ПП «Об утвержде‑
нии региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных муниципальных 
образованиях в Свердловской области Асбестовский городской округ, 
город Каменск‑Уральский», следующие изменения: 

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 
годах в монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской 
области Асбестовский городской округ, город Каменск‑Уральский»;

2) в паспорте региональной адресной программы «Проведение капи‑
тального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных 
муниципальных образованиях в Свердловской области Асбестовский 
городской округ, город Каменск‑Уральский» слова «До 31 декабря 2010 
года» заменить словами «По 31 декабря 2011 года»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.07.2010 г. № 1132‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в 2010 году на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 августа, № 313–314), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении второй региональной адресной программы «Прове‑

дение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах 
на территории Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить вторую региональную адресную программу «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах на тер‑
ритории Свердловской области (прилагается).».

7. Внести во вторую региональную адресную программу «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.07.2010 г. № 1132‑ПП «Об утверждении второй 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году на территории Свердловской области», 
следующие изменения:

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 
годах на территории Свердловской области»;

2) в паспорте второй региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области» слова «До 31 декабря 2010 года» заменить словами 
«По 31 декабря 2011 года»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.06.2010 г. № 929‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2010 году» («Областная газета», 2010, 21 
августа, № 300–301) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2010–2011 годах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граж‑

дан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2010–2011 годах (прилагается).».

9. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2010 году», утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 22.06.2010 г. № 929‑ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году», следующие 
изменения:

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2010–2011 годах»;

2) в паспорте региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2010 году» слова «2010 год» заменить словами «2010–2011 годы».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 207‑ПП
г. Екатеринбург

Об изменении сведений о наименовании, дате создания, 
местонахождении объектов культурного наследия 

областного значения, расположенных на территории 
Свердловской области

В соответствии со статьями 7, 12 Закона Свердловской области от 21 
июня 2004 года № 12‑ОЗ «О государственной охране объектов культур‑
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 26 июня, № 162) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 24 ноября, № 316–317), от 17 апреля 2006 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116–117), от 22 мая 2007 
года № 49‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 21 декабря 
2007 года № 160‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 19 ноября 2008 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 52‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 30 июня, № 229–230), руководствуясь приказом Министра культуры 
Российской Федерации от 15.11.2001 г. № 1174 «Об утверждении перечня 
реквизитов описания объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37 «Об утверждении Положения 
о едином государственном реестре объектов культурного наследия (па‑
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях 
совершенствования системы государственного учета объектов культурного 
наследия областного значения, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить сведения о наименовании, дате создания, местонахождении 

объектов культурного наследия областного значения, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с приложением к на‑
стоящему постановлению.

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.) обеспечить внесение изменений в учетные документы объектов 
культурного наследия в порядке, предусмотренном действующим зако‑
нодательством.

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

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

Приложение  
к постановлению Правительства  

Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 207‑ПП

Изменения в описании сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного наследия областного значения, 
расположенных на территории Свердловской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.03.2011 г. № 209‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке оформления и выдачи удостоверений 
«Ветеран труда» и их дубликатов, хранения и уничтожения 

бланков удостоверений «Ветеран труда»
В целях реализации Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5‑ФЗ «О ветеранах», Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322–324) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 13 июня 2006 года 
№ 31‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 27 февраля 
2007 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 
29 октября 2007 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года 
№ 70‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), и указа Губернатора Свердловской области от 5 июня 
2006 года № 458‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях при‑
своения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 9 июня, № 179–180) 

с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 октября 2006 года № 928‑УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 17 мая 2010 года № 443‑УГ («Областная газета», 2010, 21 мая, 
№ 171–172), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оформления и выдачи удостоверений «Ветеран 

труда» и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удостоверений 
«Ветеран труда» (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) организовать работу территориальных исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по оформлению и выдаче удостоверений «Ветеран 
труда» и их дубликатов, хранению и уничтожению бланков удостоверений 
«Ветеран труда».

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 209‑ПП 

«О порядке оформления и выдачи удостоверений «Ветеран труда»  
и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удостоверений 

«Ветеран труда»

Порядок оформления и выдачи удостоверений «Ветеран труда»  
и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удостоверений 

«Ветеран труда»
1. Удостоверение «Ветеран труда» вручается лицам, которым в со‑

ответствии с указом Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 
года № 458‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях при‑

своения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 9 июня, № 179–180) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 октября 2006 года № 928‑УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 17 мая 2010 года № 443‑УГ («Областная газета», 2010, 21 мая, 
№ 171–172), присвоено звание «Ветеран труда».

2. Удостоверение «Ветеран труда» выдается заявителю в день обраще‑
ния под роспись территориальным исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
течение 5 рабочих дней после получения копии указа Губернатора Сверд‑
ловской области о присвоении звания «Ветеран труда».

3. Выдача удостоверений «Ветеран труда» регистрируется в книге учета 
выдачи удостоверений «Ветеран труда» (приложение № 1 к настоящему 
Порядку), которая должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена 
подписью руководителя территориального исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения и печатью.

4. Для получения удостоверения «Ветеран труда» лицо, которому 
присвоено звание «Ветеран труда», или его законный представитель об‑
ращаются в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту обращения за присвоением звания «Ветеран труда» с письменным 
заявлением (приложение № 2 к настоящему Порядку), к которому при‑
лагаются следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удосто‑
верение личности гражданина Российской Федерации;

2) фотография размером 3 х 4 см лица, которому присвоено звание 
«Ветеран труда».

При получении удостоверения «Ветеран труда» законным предста‑
вителем дополнительно представляется доверенность, оформленная в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 
и ее копия.

При получении удостоверения «Ветеран труда» опекуном (попечителем) 
дополнительно представляется решение органа опеки и попечительства об 
установлении опеки или попечительства и его копия.

Уполномоченное должностное лицо, отвечающее за оформление и 
выдачу удостоверений «Ветеран труда», принимает документы, сверяет и 
заверяет копии документов, оригиналы возвращает заявителю.

При получении удостоверения «Ветеран труда» лицом, которому при‑
своено звание «Ветеран труда», или его законным представителем в книгу 
учета удостоверений «Ветеран труда» вносятся паспортные данные этого 
лица, а также реквизиты доверенности на получение удостоверения, оформ‑
ленной в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации, или решения органа опеки и попечительства об установлении 
опеки или попечительства.

Удостоверение «Ветеран труда» выдается под роспись.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 
в принятии заявления о выдаче удостоверения «Ветеран труда» в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные 

в частях 1–2 пункта 4 настоящего Порядка;
3) если лицу не присвоено звание «Ветеран труда».
6. При оформлении удостоверения «Ветеран труда» записи в строках: 

«наименование государственного органа, принявшего решение о при‑
своении звания ветерана», «фамилия», «имя», «отчество» (при наличии) 
и «полное наименование соответствующей категории ветеранов» произ‑
водятся без сокращений.

Все реквизиты бланка удостоверения «Ветеран труда» подлежат за‑
полнению чернилами черного цвета.

Записи, произведенные в удостоверении, и фотография, вклеенная 
в удостоверение «Ветеран труда», заверяются подписью руководителя 
территориального исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения и печатью.

7. Если в удостоверение «Ветеран труда» внесена неправильная или не‑
точная запись, то оформляется новое удостоверение. Испорченные бланки 
удостоверений подлежат уничтожению, о чем составляется акт, который 
подписывается членами комиссии, созданной на основании приказа руково‑
дителя территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

Указанный акт утверждается руководителем территориального испол‑
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.

8. В случае утраты (порчи) удостоверения «Ветеран труда» оформляется 
дубликат удостоверения на основании личного заявления гражданина или 
его законного представителя с объяснением обстоятельств утраты или 
порчи, указанием места выдачи утраченного подлинника удостоверения. 
Испорченное удостоверение сдается по месту получения дубликата. К за‑
явлению также прилагаются документы, указанные в частях 1–2 пункта 4 
настоящего Порядка.

9. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 
в принятии заявления о выдаче дубликата удостоверения «Ветеран труда» 
в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные 

в частях 1–2 пункта 4 настоящего Порядка;
3) если лицу не присвоено звание «Ветеран труда».
10. Оформление и выдача дубликата удостоверения «Ветеран труда» 

производятся территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства гражданина.

В случае отсутствия данных о присвоении звания «Ветеран труда» по 
месту жительства гражданина территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения принимает меры к получению сведений, подтверждающих факт 
присвоения звания «Ветеран труда».

11. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата удостоверения 
«Ветеран труда» принимается руководителем территориального испол‑
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней с момента 
обращения гражданина с заявлением и документами, перечисленными в 
частях 1–2 пункта 4 настоящего Порядка.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 
в выдаче дубликата удостоверения «Ветеран труда» в случае отсутствия 
сведений, подтверждающих факт присвоения звания «Ветеран труда».

В случае принятия решения об отказе в выдаче дубликата удостоверения 
«Ветеран труда» территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
течение 5 календарных дней с даты принятия этого решения направляет 
заявителю уведомление с указанием причины отказа.

12. При заполнении дубликата удостоверения «Ветеран труда» на правой 
внутренней стороне удостоверения делается отметка «Дубликат».

Все остальные реквизиты бланка удостоверения «Ветеран труда» за‑
полняются в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

При получении дубликата удостоверения «Ветеран труда» лицом, кото‑
рому присвоено звание «Ветеран труда», или его законным представителем 
в книгу учета удостоверений «Ветеран труда» вносятся паспортные данные 
этого лица, а также реквизиты доверенности на получение дубликата удо‑
стоверения, оформленной в соответствии с гражданским законодатель‑
ством Российской Федерации, или решения органа опеки и попечительства 
об установлении опеки или попечительства.

Дубликат удостоверения «Ветеран труда» выдается под роспись.
13. При выдаче дубликата удостоверения «Ветеран труда» в книгу учета 

выдачи удостоверений «Ветеран труда» в графе «Серия и номер удо‑
стоверения» делается отметка о том, что данное удостоверение является 
дубликатом удостоверения (серии... номер... дата выдачи).

14. Бланки удостоверений «Ветеран труда» хранятся в сейфах, ме‑
таллических шкафах или специальных помещениях территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения, позволяющих обеспечить их со‑
хранность.

15. Ответственность за учет бланков удостоверений «Ветеран труда», их 
хранение и выдачу несет специальное уполномоченное должностное лицо, 
назначаемое приказом руководителя территориального исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

16. Оформление и выдачу удостоверений «Ветеран труда» осуществляет 
уполномоченное должностное лицо, назначаемое приказом руководителя 
территориального исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения.

17. Бланки удостоверений «Ветеран труда», пришедшие в негодность 
или испорченные при заполнении дубликата, списываются и уничтожают‑
ся, о чем составляется акт, который подписывается членами комиссии, 
созданной на основании приказа руководителя территориального испол‑
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.

Указанный акт утверждается руководителем территориального испол‑
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.

Приложение № 1  
к Порядку оформления и выдачи удостоверений «Ветеран труда»  
и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удостоверений 

«Ветеран труда»
Форма

КНИГА  
учета выдачи удостоверений «Ветеран труда»

______________________________________________________
(наименование территориального исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения, выдавшего удостоверение)




































































Начата _____________________________
Окончена ___________________________
Пронумеровано ____________________ л.
Прошнуровано _____________________ л.
Подпись руководителя территориального 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения 
М.П.

Приложение № 2 
к Порядку оформления и выдачи удостоверений «Ветеран труда»  
и их дубликатов, хранения и уничтожения бланков удостоверений  

«Ветеран труда» 
Форма

______________________________
(наименование территориального 
управления социальной защиты 
населения)
_______________________________
______________________________
от ____________________________
(Ф.И.О. полностью)
______________________________
______________________________,
проживающего(ей) ________________
_______________________________
(адрес регистрации, адрес проживания)
_______________________________
_______________________________
(паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне удостоверение «Ветеран труда» в связи ________
(указать причину)

____________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________;
2) __________________________________________________;
3) __________________________________________________;
4) __________________________________________________.

Дата _____________   Подпись заявителя __________

Заявление принял:
«___» _______________ 20_ г.   
(подпись специалиста)

Регистрационный номер ______________________

от 10.03.2011 г. № 211‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников областных государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. 
№ 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников областных государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения  

и внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда 
работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской 
области, одобренную постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП  
«Об одобрении Концепции системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения  

Свердловской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов‑

лением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145‑ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1459), 
от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Областная газета», 2010, 21 июля, № 263), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г. 
№ 82‑РП «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
условий оплаты труда работников общеотраслевых должностей служащих 
и профессий рабочих государственных бюджетных учреждений Свердлов‑
ской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников област‑

ных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 14.09.2010 г. № 1319‑ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников областных государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания населения и внесении 
изменений в Концепцию системы оплаты труда работников областных госу‑
дарственных учреждений социального обслуживания населения Свердлов‑
ской области, одобренную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2007 г. № 1055‑ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений со‑
циального обслуживания населения Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) виды, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера;»;
2) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) виды, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера;»;
3) в пункте 4 слова «, а также с учетом сложности и объема выполняемой 

работы» исключить;
4) в пункте 8 слова «по согласованию с Министерством социальной за‑

щиты населения Свердловской области» исключить;
5) графу 2 строки 5 раздела «Должности, отнесенные к ПКГ «Средний 

медицинский и фармацевтический персонал» таблицы 1 дополнить словами 
«; заведующий отделением»;

6) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) награждение орденами, медалями, наличие почетных званий и ве‑

домственных наград Российской Федерации за работу в сфере социальной 
защиты населения, культуры, образования и здравоохранения; наличие 
ученой степени;»;

7) подпункт 1 пункта 16 после слов «ведомственных наград» дополнить 
словами «Российской Федерации за работу в сфере социальной защиты 
населения, культуры, образования и здравоохранения»;

8) в абзаце 2 пункта 20 после слов «в размере» дополнить словами «не 
менее»;

9) абзацы 3, 4 пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«Размеры выплат стимулирующего характера зависят от фонда оплаты 

труда и средств от приносящей доход деятельности учреждения и предусма‑
триваются локальным нормативным актом учреждения. 

К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплата за стаж непрерывной работы;
2) премиальные выплаты по итогам работы.»;
10) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Работникам устанавливается выплата за стаж непрерывной работы 

в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения 
в следующих размерах (таблица 3):

Таблица 3

(Окончание на 11-й стр.).
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Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на 
получение выплаты за стаж непрерывной работы, приведен в приложении 
4 к настоящему Положению.»;

11) подпункт 9 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«9) расширение спектра социальных услуг, оказанных населению;»;
12) пункт 25 дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания: 
«10) интенсивность и высокие результаты работы;
11) отсутствие жалоб, влекущих дисциплинарное взыскание.»;
13) в абзаце 1 пункта 26 слова «, утверждаемого локальным норматив‑

ным актом учреждения социального обслуживания» исключить;
14) в абзаце 1 пункта 27 слово «министра» заменить словом «Мини‑

стерства»;
15) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Руководителю (директору) учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплата за стаж непрерывной работы;
2) премиальные выплаты по результатам деятельности учреждения. 
Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается в процентах от 

ы



11 Суббота, 19 марта 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 10-й стр.).
должностного оклада в следующих размерах:

в размере 20 процентов должностного оклада — за продолжительность 
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения и социального об‑
служивания от 3 до 5 лет;

в размере 30 процентов должностного оклада — за продолжительность 
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения и социального об‑
служивания свыше 5 лет.

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на 
получение выплаты за стаж непрерывной работы, приведен в приложении 
4 к настоящему Положению.

Премиальные выплаты производятся руководителю (директору) по 
результатам деятельности учреждения с учетом выполнения ключевых пока‑
зателей эффективности деятельности, утвержденных приказом Министер‑
ства социальной защиты населения Свердловской области, личного вклада 
руководителя в осуществление основных задач и функций, определенных 
уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором.

Условия и порядок выплаты премиальных выплат устанавливаются в 
соответствии с Положением о премировании руководителя (директора) 
учреждения социального обслуживания, утвержденного приказом Мини‑
стерства социальной защиты населения Свердловской области.»;

16) подпункт 2 пункта 31 после слов «ведомственных наград» дополнить 
словами «Российской Федерации за работу в сфере социальной защиты 
населения, культуры, образования и здравоохранения»;

17) пункт 32 исключить;
18) в графе 3 строки 1 раздела «Должности, отнесенные к ПКГ «Обще‑

отраслевые должности служащих первого уровня» таблицы 4 число «2000» 
заменить числом «2202»;

19) графу 2 строки 1 раздела «Должности, отнесенные к ПКГ «Обще‑
отраслевые должности служащих второго уровня» таблицы 4 дополнить 
словом «; диспетчер»;

20) в пункте 34 последний абзац изложить в следующей редакции: 
«Размеры окладов работников устанавливаются с учетом требова‑

ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности.»;

21) подпункт 1 пункта 35 изложить в следующей редакции: 
«1) повышающий коэффициент к окладу;»;
22) абзац 3 пункта 36 исключить;
23) графу 2 строки 1 раздела «Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» таблицы 5 
дополнить словом «; тракторист»;

24) абзац 6 пункта 43 изложить в следующей редакции:
«Доплата выплачивается при сохранении объема должностных обязан‑

ностей работника и выполнения им работ той же квалификации.»;
25) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑

местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 211‑ПП

Приложение 4 
к Примерному положению об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право 
на получение выплаты за стаж непрерывной работы в учреждениях 

здравоохранения и социального обслуживания населения
1. При определении стажа непрерывной работы учитывается:
1) всем работникам областных государственных учреждений социаль‑

ного обслуживания населения:
время непрерывной работы, как по основной работе, так и по совме‑

стительству на любых должностях в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения;

время работы в централизованных бухгалтериях при учреждениях 
социального обслуживания населения, при условии, что за этой работой 
непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и со‑
циального обслуживания населения;

время работы в учреждениях здравоохранения и социального обслу‑
живания населения в период учебы — студентам медицинских высших и 
средних образовательных учреждений, независимо от продолжительности 
перерывов в работе, связанных с учебой, если за учебой следовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения;

2) всем работникам областных государственных учреждений социаль‑
ного обслуживания населения, при условии, если нижеперечисленным 
периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 
следовала работа:

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность);

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в областные 

государственные учреждения социального обслуживания населения при 
отсутствии во время перерыва другой работы:

1) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социального 

обслуживания населения;
в случае увольнения по основаниям пункта 8 части 1 статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации;
2) не позднее трех месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращения численности или штата работников учрежде‑
ния.

3. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности переры‑
ва в работе, при условии, если перерыву непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социального 
обслуживания населения:

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 
здравоохранения или социального обслуживания населения (по старости, 
по инвалидности, за выслугу лет, социальная пенсия);

зарегистрированным на бирже труда как безработным.
4. Стаж работы сохраняется также в случае расторжения трудового до‑

говора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет при поступлении 
на работу до достижения ребенком указанного возраста.

5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2 на‑
стоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки 
за продолжительность работы, не включаются.

6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
учреждениях, организациях и на предприятиях, не предусмотренных но‑
менклатурой учреждений здравоохранения и социального обслуживания 
населения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.03.2011 г. № 213‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями  
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В связи с приемом с 1 января 2011 года в государственную собственность 
Свердловской  области муниципального медицинского учреждения «Ала‑
паевская центральная городская больница», муниципального учреждения 
здравоохранения Артемовского городского округа «Центральная районная 
больница», муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1 г. Асбеста», муниципального учреждения здравоохране‑
ния «Красноуфимская центральная районная больница» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование ока‑

зания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с со‑
циально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания‑
ми на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Прочие текущие расходы составляют 1 673 767,0 тыс. рублей, в том 

числе 1 523 071,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 150 696,0 
тыс. рублей — за счет средств местных бюджетов.»;

2) абзац семнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Прочие текущие расходы составляют 160 200 тыс. рублей, в том чис‑

ле 142 235 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 17 965 тыс. 
рублей — за счет средств местных бюджетов.»;

3) абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы на период 2011–2015 годов, составляет 4 441 547,0 тыс. рублей, 
из них средства областного бюджета — 4 290 851,0 тыс. рублей, средства 
бюджетов муниципальных образований в Свердловской области — 150 696 
тыс. рублей.»;

4) абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы на 2011 год, составляет 654 200,0 тыс. рублей, из них средства 
областного бюджета — 636 235,0 тыс. рублей, средства бюджетов муници‑
пальных образований в Свердловской области — 17 965,0 тыс. рублей.»;

5) абзац третий раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы осуществляется на основе государственных 

контрактов и путем предоставления субсидий местным бюджетам:»;
6) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Со‑

вершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре‑
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 10, 11 изложить в 
следующей редакции:









   





             
 



          


 

     


  






















 







































7) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболева‑
ниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы», строки 
1, 2, 21–23, 710, 711, 736, 737 изложить в новой редакции (прилагаются);

8) в приложении № 5 «Расходы на реализацию целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре‑
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»:

строки 1, 2, 4, 6, 8, 57, 58, 61, 96, 97, 100, 102, 151, 152, 155, 163, 164 
таблицы 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

строки 1, 2, 4, 6, 8, 57, 58, 61, 84, 85, 88, 90, 139, 140, 143, 151, 152 
таблицы 2 изложить в новой редакции (прилагается);

таблицы 4, 5 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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 10.03.2011 г. № 213‑ПП
 

Изменения в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»































 











 






         
 


       


         
 


       

         
         
 














       




         
 








       


         

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 10.03.2011 г. № 213‑ПП

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»
Заказчик‑координатор Министерство здравоохранения Свердловской области 

Таблица 1





































       
 
       
 


     

       
 
 


       
       
 
       
       
 
 


       
       
 
 


     



Таблица 2
Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области





























       
 
       
 


     

       
 
 


       
       
 
       
       
 
 


       
       
 
 


     



от 10.03.2011 г. № 214‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130-ПП  
«О Программе реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в Свердловской области 
в 2009–2012 годах» 

В соответствии с Программой реализации приоритетных националь‑
ных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» на 2010 год, одобренной на заседании пре‑
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике 23 
апреля 2010 года, Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 
июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу реализации приоритетного национального про‑

екта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобренную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. 
№ 1130‑ПП «О Программе реализации приоритетного национального про‑
екта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.08.2009 г. № 985‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Областная 
газета», 2010, 27 августа, № 308–309), следующие изменения:

1) в пункте 5 Программы число «49237285,13» заменить числом 
«48553389,80»;

2) подпункты 2, 3 пункта 5 Программы изложить в следующей редак‑
ции:

«2) 2010 год — 11598327,87 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 3248619,92 тыс. рублей;
областной бюджет и бюджет государственного внебюджетного Террито‑

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 8349707,95 тыс. рублей;

3) 2011 год — 12373493,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 2836407,52 тыс. рублей;
областной бюджет и бюджет государственного внебюджетного Террито‑

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 9537085,78 тыс. рублей;»;

3) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 214‑ПП

Приложение № 1 
к Программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  

в Свердловской области в 2009–2012 годах

План мероприятий Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах

















   










































































































             
 


           

            
 


           

 



           

            
 


           

 





           

 





           

 













           

 







           

             
 


           

 




           

 


           

 


           

 




           

 



           

 


           

 


           

 


           

 


           

 



           

            
 





           

 



           

 


           

 




           

 



           

 


           

 


           

 







           

 





           

 


           

 


           

             
             
 


           

            
 


           

             
             
             
 





           

 




           

 


           

 




           

 




           

 



           

            
            

(Окончание на 12-й стр.).

»;

Сверд-
ловской 
области

Сверд-
ловской 
области

Сверд-
ловской 
области

Сверд-
ловской 
области

внебюд-



12 Суббота, 19 марта 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

















   










































































































             
 


           

            
 


           

 



           

            
 


           

 





           

 





           

 













           

 







           

             
 


           

 




           

 


           

 


           

 




           

 



           

 


           

 


           

 


           

 


           

 



           

            
 





           

 



           

 


           

 




           

 



           

 


           

 


           

 







           

 





           

 


           

 


           

             
             
 


           

            
 


           

             
             
             
 





           

 




           

 


           

 




           

 




           

 



           

            
            












 




















      


 




    

 



    

 






   

  


   


 







    

 


    

 



    

 





    

 


    

 


    

 


    

      
      
 


    

 



    


 










   




 







   

  



   

 









   


  


   

 


    


  


   

 










    


 


   

 


    

 



    


 








   

 





   

 







   


 







   

      

  


   


  




   

  



   

      
 




    

  



   

  



   



                          















 




















      


 




    

 



    

 






   

  


   


 







    

 


    

 



    

 





    

 


    

 


    

 


    

      
      
 


    

 



    


 










   




 







   

  



   

 









   


  


   

 


    


  


   

 










    


 


   

 


    

 



    


 








   

 





   

 







   


 







   

      

  


   


  




   

  



   

      
 




    

  



   

  



   



                          



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 221‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Строительство объектов социальной и коммунальной  

инфраструктуры» на 2009–2011 годы»

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

ПОСтанОвляет:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строи‑

тельство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 
2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государ‑

ственной целевой программе «Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1168) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 г. № 1440‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑7, ст. 2219), от 23.03.2009 г. № 305‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 324), от 
26.08.2009 г. № 962‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 8‑1, ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), от 09.03.2010 
г. № 357‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3‑1, ст. 298), от 19.05.2010 г. № 797‑ПП («Областная газета», 2010, 25 
мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 967‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 17.08.2010 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 
2010, 25 августа, № 305–306), от 05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная 
газета», 2010, 16 октября, № 375–376), от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. 
№ 1808‑ПП («Областная газета», 2010, 22 декабря, № 463–464) (далее 
— Программа), следующие изменения:

1) в абзаце 6 параграфа 2 Программы число «1249» заменить числом 
«2059»;

2) в абзаце 1 параграфа 5 Программы число «2353675,7» заменить 
числом «2550308,7»; 

3) в абзаце 4 параграфа 5 Программы число «1298585» заменить числом 
«1495218»;

4) в приложение № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов» к Программе (при‑
лагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Окончание на 13-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 222‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации  

государственного имущества Свердловской области на 2011 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской  

области и приватизации государственного имущества  
Свердловской области на 2011 год»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года 
№ 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 
12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 
2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) 
и от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об‑
ласти на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «7 496 201» заменить числом 
«8 146 201»;

2) в подпункте 2 параграфа 3 число «7 164 116» заменить числом 
«7 814 116»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «440 400» заменить числом 
«1 087 400»;

4) в подпункте 1 параграфа 5 число «262 400» заменить числом 
«259 400»;

5) в подпункте 2 параграфа 5 число «178 000» заменить числом 
«828 000»;

6) пункт 1 параграфа 8 дополнить подпунктами 12 и 13 следующего 
содержания:

«12) государственного унитарного предприятия Свердловской обла‑
сти «Управление санаторно‑курортных и оздоровительных предприятий 
Свердловской области»;

13) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод».»;

7) пункт 2 параграфа 9 изложить в следующей редакции:
«2. В 2011 году планируется создание государственного казенного 

учреждения Свердловской области, обеспечивающего деятельность Обще‑
ственной палаты Свердловской области.»;

8) в подпункте 1 параграфа 19 число «75 000» заменить числом 
«575 000»;

9) параграф 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего 

Урала» на сумму 150 000 тысяч рублей.»;
10) часть вторую параграфа 23 признать утратившей силу;
11) подпункт 5 пункта 1 параграфа 25 признать утратившим силу;
12) пункт 1 параграфа 25 дополнить подпунктами 10, 11 следующего 

содержания:
«10) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Птицефабрика «Свердловская»;
11) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Птицефабрика «Среднеуральская».»;
13) подпункт 5 параграфа 26 признать утратившим силу;
14) параграф 26 дополнить частью второй следующего содержания:
«В 2011 году планируется продажа относящихся к государственной 

казне Свердловской области 155 600 обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
БАНК» (5,93 процента уставного капитала, номинальная стоимость 
одной акции — 1 000 рублей) в порядке, установленном статьями 75, 
76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах».»; 

15) параграф 27 изложить в следующей редакции:
«Параграф 27. Иное государственное казенное имущество Сверд‑

ловской области, в отношении которого может быть принято решение 
о приватизации

В 2011 году планируется продажа на аукционе следующего государ‑
ственного казенного имущества Свердловской области:

1) административно‑бытового корпуса, литер В5 (объект незавершен‑
ного строительства), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, дом 75;

2) доли в праве общей долевой собственности на мясожировой корпус, 
литер У (объект незавершенного строительства), расположенный по адре‑
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, 
дом 75;

3) доли в праве общей долевой собственности на здание административно‑
торгового центра с подземной автостоянкой, литер А, расположенное по 
адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 
дом 25;

4) доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, 
литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, город Екате‑
ринбург, улица Вайнера, дом 10;

5) нежилого здания, поврежденного в результате ненадлежащей экс‑
плуатации, литер А, А1 (объект культурного наследия), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Радищева, 
дом 8;

6) административного здания, литер Б, б (объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Радищева, дом 8;

7) административного здания, литер Д (объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Радищева, дом 8.»;

16) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от 
приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строке 1 таблицы 2 число «123 000» заменить числом 
«773 000»;

в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «7 164 116» заменить числом 
«7 814 116»;

17) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 2 строки 4 таблицы 1 слова «относящегося к государственной 
казне» заменить словами «находящегося в государственной собствен‑
ности»;

в графе 3 строки 12 таблицы 1 число «30 000» заменить числом  
«27 000»;

в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «262 400» заменить числом 
«259 400»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «123 000» заменить числом 
«773 000»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «178 000» заменить числом 
«828 000».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области на 2011 год для одобрения в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
и Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления го‑
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год в палатах 
Законодательного Собрания Свердловской области министру по управле‑
нию государственным имуществом Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 12-й стр.).
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от 10.03.2011 г. № 216‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении образцов служебных удостоверений государственного инспектора  
Свердловской области по охране природы, государственного инспектора Свердловской области 

по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов

В соответствии со статьей 36 Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 12 Фе‑
дерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в целях осуществления на территории Свердловской области государственного экологического контроля, 
регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие образцы служебных удостоверений (прилагаются):
1) государственного инспектора Свердловской области по охране природы;
2) государственного инспектора Свердловской области по контролю и надзору за использованием и 

охраной водных объектов.
2. Установить, что служебные удостоверения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, являются 

документами, удостоверяющими личности государственного инспектора Свердловской области по охране 
природы, государственного инспектора Свердловской области по контролю и надзору за использованием и 
охраной водных объектов и полномочия по осуществляемому ими государственному контролю (надзору).

3. Организацию изготовления бланков удостоверений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для 
должностных лиц, являющихся государственными инспекторами Свердловской области по охране природы, 
государственными инспекторами Свердловской области по контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов, возложить на управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шубина К.Е.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 20.12.2007 г. 
№ 1309‑ПП «Об утверждении образцов служебных удостоверений и вкладышей в служебные удостове‑
рения государственных инспекторов Свердловской области по охране природы, контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов, государственных лесных инспекторов» («Областная газета», 
2008, 12 января, № 5).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ


















































































 




































































 

















































  






















































от 10.03.2011 г. № 220‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008–2011 

годы, утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 65-ОЗ  
«Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания  

медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную государственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 65‑ОЗ «Об областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2008–2011 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 июня 2008 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 
25 декабря 2009 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и от 18 октября 2010 
года № 80‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2: 
слова «не менее 6 аппаратов рентгеновских медицинских диагностических» заменить словами «не менее 

4 аппаратов рентгеновских медицинских диагностических»; 
слова «1 ангиографического комплекса,» исключить;
слова «не менее 7 аппаратов для ультразвуковой диагностики» заменить словами «не менее 4 аппаратов 

для ультразвуковой диагностики»;
слова «не менее 27 аппаратов искусственной вентиляции легких» заменить словами «не менее 17 аппа‑

ратов искусственной вентиляции легких»;  
слова «не менее 26 мониторов прикроватных» заменить словами «не менее 16 мониторов прикроватных»;
слова «не менее 15 санитарных автомобилей» заменить словами «не менее 7 санитарных автомобилей»;
после слова «йода» дополнить словами «, комплекса для дистанционной передачи и анализа электро‑

кардиограмм, включающего в себя электрокардиограф, компьютер с программным обеспечением рабо‑
чего места пользователя, программное обеспечение сервера, компьютер с программным обеспечением 
рабочего места врача, не менее 2 рентгенодиагностических аппаратов на 2 рабочих места в комплекте со 
вспомогательным оборудованием, не менее 2 проявочных машин рентгенологических, приобретение для 
учреждений здравоохранения не менее 158500 доз медицинских иммунобиологических препаратов для 
проведения профилактических прививок»;

2) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 1‑1 и 1‑2 следующего содержания:
«1‑1) проведение не менее 7 мероприятий для молодежи (из них не менее 4 по профилактике алкого‑

лизма), в ходе которых осуществляется информирование по вопросам профилактики и противодействию 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании;

разработка и тиражирование не менее 3 видов методических сборников (каждого вида не менее 100 
экземпляров) по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения;

изготовление не менее 5 видов плакатов тиражом не менее 10000 каждого вида по профилактике нар‑
комании, алкоголизма и токсикомании;

создание и выпуск не менее 7 телевизионных программ по профилактике наркомании, алкоголизма и 
токсикомании;

1‑2) проведение капитального ремонта помещений государственного бюджетного учреждения здра‑
воохранения Свердловской области «Областной наркологический диспансер», в которых расположены 
наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 3», в которых расположено наркологическое отделение;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 6», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 7», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 8», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 9», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Психиатрическая больница № 10», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 10», в которых расположено отделение реабилитации 
больных наркоманией;»;

3) пункт 6 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«6. На четвертом этапе Программы:
1) проводятся мероприятия для молодежи, в ходе которых осуществляется информирование по вопросам 

профилактики и противодействию распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании;
2) осуществляется разработка и тиражирование методических сборников по профилактике алкого‑

лизма, наркомании, токсикомании, табакокурения; изготовление плакатов по профилактике наркомании, 
алкоголизма и токсикомании;

3) осуществляется создание и выпуск телевизионных программ по профилактике наркомании, алкого‑
лизма и токсикомании;

4) осуществляется проведение капитального ремонта помещений государственных учреждений здра‑
воохранения Свердловской области;

5) приобретаются для областных государственных учреждений здравоохранения комплекс для дистан‑
ционной передачи и анализа электрокардиограмм, включающий в себя электрокардиограф, компьютер с 
программным обеспечением рабочего места пользователя, программное обеспечение сервера, компьютер 
с программным обеспечением рабочего места врача; рентгенодиагностические аппараты на 2 рабочих 
места в комплекте со вспомогательным оборудованием; проявочные машины рентгенологические; приоб‑
ретаются для учреждений здравоохранения медицинские иммунобиологические препараты для проведения 
профилактических прививок.»;

4) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктами 6‑9 следующего содержания:
«6) юридическими и физическими лицами, осуществляющими оказание услуг по проведению конкурсов, 

акций, олимпиад;
7) юридическими и физическими лицами, осуществляющими оказание печатных и полиграфических услуг;
8) юридическими и физическими лицами, осуществляющими оказание услуг по трансляции телепро‑

грамм;
9) юридическими и физическими лицами, осуществляющими проведение ремонтных работ.»;
5) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» 
на 2008–2011 годы»:

строки 70‑1, 70‑2, 70‑3, 70‑4, 70‑5, 70‑6 и 70‑7 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строками 70.8–70.17 (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения Сверд‑

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

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л.Гредин.
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15 Суббота, 19 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О создании призывных комиссий
В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 

28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской области. 
2. Утвердить составы призывных комиссий (основные и резервные) в 

муниципальных районах и городских округах, расположенных на терри‑
тории Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 года 
№ 784‑УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2010, 
15 сентября, № 331–332) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 26 октября 2010 года № 943‑УГ («Областная 
газета», 2010, 29 октября, № 390–391), признать утратившим силу.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2011 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
14 марта 2011 года
№ 177‑УГ















 


 




 


 





 


 





 


 




 


 




 


 




 


 





 


 







 


 





 


 




 


 




 


 



 


 









 


 




 


 





 


 





 


 




 


 




 


 



 


 





 


 





 


 







 


 





 


 




 


 




 


 




 


 







 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 






 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 



 


 







 


 




 


 





 


 





 


 




 


 




 


 



 


 





 


 





 


 



 


 




 


 




 


 







 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 






 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 



 


 







 


 




 


 





 


 





 


 




 


 




 


 



 


 





 


 





 


 







 


 





 


 




 


 





 


 



 


 







 


 




 


 





 


 





 


 




 


 





 


 



 


 





 


 





 


 







 


 





 


 




 


 





 


 



 


 







 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 







 


 





 


 




 


 





 


 



 


 







 


 




 


 





 


 





 


 




 


 





 


 



 


 





 


 





 


 







 


 





 


 




 


 





 


 



 


 







 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 

 


 







 


 





 


 






 


 





 


 




 


 





 


 





 


 







 


 




 


 




 


 





 


 




 


 





 


 


 


 






 


 





 


 






 


 







 


 




 


 






 


 



 


 







 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 



 


 





 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 




 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 


 


 





 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 




 


 


 


 




 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 



 


 





 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 




 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 


 


 





 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 



 


 





 


 




 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 




 


 





 


 







 


 








 


 




 


 




 


 



 


 






 


 


 


 





 


 




 


 




 


 



 


 


(Продолжение на 16-й стр.).



16 Суббота, 19 марта 2011 г.

(Продолжение. Начало на 15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).

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)

 


 


 


 




 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 



 


 





 


 




 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 




 


 





 


 







 


 








 


 




 


 




 


 



 


 






 


 


 


 





 


 




 


 




 


 



 


 


 


 




 


 






 


 






 


 





 


 




 


 



 


 


 


 






 


 


 


 




 


 




 


 




 


 





 


 


 


 




 


 






 


 





 


 




 


 




 


 






 


 




 


 






 


 


 


 






 


 





 


 




 


 


 


 



 


 




 


 





 


 







 


 





 


 




 


 



 


 



 


 





 


 




 


 




 


 





 


 




 


 



 


 


 


 




 


 




 


 






 


 







 


 




 


 



 


 


 


 






 


 


 


 





 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 






 


 







 


 





 


 




 


 



 


 



 


 





 


 




 


 




 


 





 


 




 


 



 


 


 


 




 


 




 


 






 


 







 


 




 


 



 


 


 


 






 


 


 


 





 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 


 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 


 


 






 


 





 


 






 


 







 


 




 


 



 


 


 


 






 


 


 


 





 


 





 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 






 


 






 


 







 


 




 


 




 


 


 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 


 


 






 


 





 


 






 


 







 


 




 


 



 


 


 


 






 


 


 


 





 


 





 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 


 


 





 


 


 


 





 


 





 


 




 


 



 


 


 


 





 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 


 


 





 


 


 


 





 


 




 


 




 


 




 


 



 


 




 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 


 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 



 


 





 


 




 


 



 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 




 


 





 


 






 


 




 


 





 


 


 


 





 


 




 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 



 


 





 


 




 


 



 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 




 


 





 


 






 


 




 


 





 


 


 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 





 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 





 


 






 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 





 


 





 


 





 


 






 


 




 


 




 


 


 


 





 


 




 


 






17 Суббота, 19 марта 2011 г.

(Продолжение. Начало на 15—16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).

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)

 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 





 


 





 


 






 


 







 


 




 


 




 


 





 


 






 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 





 


 





 


 





 


 






 


 




 


 




 


 


 


 





 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 




 


 





 


 






 


 






 


 




 


 




 


 



 


 





 


 





 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 






 


 


 


 






 


 


 


 





 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 




 


 






 


 







 


 




 


 





 


 


 


 






 


 




 


 





 


 





 


 




 


 



 


 


 


 







 


 





 


 








 


 








 


 




 


 



 


 


 


 






 


 




 


 





 


 




 


 




 


 


 


 




 


 




 


 






 


 







 


 




 


 





 


 


 


 






 


 




 


 





 


 





 


 




 


 



 


 


 


 







 


 





 


 








 


 








 


 




 


 



 


 


 


 






 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 




 


 




 


 







 


 







 


 




 


 




 


 




 


 






 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 





 


 






 


 




 


 





 


 


 


 





 


 




 


 




 


 





 


 





 


 




 


 




 


 



 


 




 


 




 


 







 


 







 


 




 


 




 


 




 


 






 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 





 


 






 


 




 


 





 


 


 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 




 


 




 


 




 


 






 


 







 


 




 


 



 


 


 


 






 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 





 


 





 


 






 


 







 


 




 


 





 


 



 


 






 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 





 


 





 


 






 


 







 


 




 


 





 


 



 


 






 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 





 


 






 


 




 


 




 


 


 


 





 


 


 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 




 


 



 


 





 


 





 


 






 


 







 


 




 


 





 


 



 


 






 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 





 


 






 


 




 


 




 


 


 


 





 


 


 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






 


 


 


 





 


 





 


 




 


 


 


 


 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






 


 


 


 





 


 





 


 




 


 




 


 



 


 







18 Суббота, 19 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 


 



 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






 


 


 


 





 


 





 


 




 


 


 


 


 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






 


 


 


 





 


 





 


 




 


 




 


 



 


 





 


 



 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






 


 


 


 





 


 





 


 




 


 


 


 


 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






 


 


 


 





 


 





 


 




 


 




 


 



 


 




 


 





 


 







 


 





 


 




 


 




 


 


 


 






 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 





 


 







 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






 


 


 


 





 


 




 


 




 


 



 


 


 


 




 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 



 


 





 


 




 


 



 


 




 


 




 


 





 


 


 


 




 


 






 


 





 


 






 


 




 


 




 


 


 


 






 


 


 


 





 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 





 


 






 


 







 


 




 


 





 


 


 


 






 


 


 


 





 


 




 


 




 


 



 


 


 


 





 


 




 


 






 


 







 


 




 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 


 


 





 


 





 


 






 


 






 


 







 


 




 


 





 


 


 


 






 


 


 


 





 


 




 


 




 


 



 


 


 


 





 


 




 


 






 


 







 


 




 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 


 


 





 


 





 


 






 


 





 


 




 


 



 


 


 


 







 


 


 


 






 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






 


 





 


 







 


 






 


 




 


 





 


 


 


 







 


 





 


 





 


 





 


 




 


 




 


 




 


 






 


 







 


 







 


 






 


 




 


 





 


 



 


 







 


 




 


 



 


 




 


 




 


 




 


 


 


 





 


 





 


 





 


 






 


 




 


 




 


 




 


 





 


 




 


 



 


 






 


 




 


 



 


 


 


 




 


 





 


 





 


 






 


 




 


 




 


 


 


 






 


 


 


 




 


 




 


 




 


 





 


 


 


 




 


 





 


 





 


 




 


 




 


 






 


 


 


 






 


 




 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 




 


 





 


 






(Продолжение на 19-й стр.).

(Продолжение. Начало на 15—17-й стр.).
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(Продолжение на 20-й стр.).

(Продолжение. Начало на 15—18-й стр.).
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(Окончание на 21-й стр.).

(Продолжение. Начало на 15—19-й стр.).
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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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Окончание. Начало на 15–20-й стр.).

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской  
области от 6 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме  

Правительства Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 6 августа 2010 года 

№ 735‑УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 21 августа, № 300–301) с изменениями, внесенными указами Гу‑
бернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года № 1076‑УГ («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412–413) и от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Гредина A.Л.».
2. Внести в Положение о президиуме Правительства Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 6 августа 2010 года 
№ 735‑УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года 
№ 1076‑УГ и от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. План заседаний формируется организационным управлением Правитель‑

ства Свердловской области на основании поручений Губернатора Свердловской 
области, предложений председателя Правительства Свердловской области и 
иных членов Президиума.

Сформированный организационным управлением Правительства Сверд‑
ловской области План заседаний после согласования с руководителем Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области и председателем Правительства 
Свердловской области утверждается Губернатором Свердловской области.»;

2) в абзаце первом пункта 10 слова «экспертное управление Губернатора 
Свердловской области» заменить словами «организационное управление Пра‑
вительства Свердловской области»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, визируются 

ответственными лицами и направляются с сопроводительным письмом пред‑
седателю Правительства Свердловской области.

Виза включает в себя личную подпись визирующего с указанием инициалов, 
фамилии и даты. Визирование осуществляется на последней странице текста 
документа в нижней ее части.

Организационное управление Правительства Свердловской области со‑
вместно с юридическим управлением Правительства Свердловской области в 
течение двух рабочих дней либо согласуют представленные документы, либо 
подготавливают замечания к ним и передают их ответственным лицам. При на‑
личии замечаний к представленным документам ответственные лица в течение 
двух календарных дней вносят соответствующие изменения и представляют доку‑
менты в организационное управление Правительства Свердловской области.

Согласованные документы передаются организационным управлением 
Правительства Свердловской области ответственным лицам для дальнейшей 
подготовки к проведению заседания Президиума.

По итогам рассмотрения документов организационное управление Прави‑
тельства Свердловской области подготавливает председателю Правительства 
Свердловской области доклад о готовности к рассмотрению вопроса на за‑
седании Президиума.»;

4) пункт 21 признать утратившим силу;
5) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Проект протокола заседания Президиума подготавливается прото‑

кольным отделом организационного управления Правительства Свердловской 
области совместно с ответственными лицами в течение дня, следующего за днем 
проведения заседания Президиума, и не позднее чем на следующий день пере‑
дается председателю Правительства Свердловской области для согласования.

После согласования проект протокола Президиума передается руководителю 
Администрации Губернатора Свердловской области для представления на под‑
пись Губернатору Свердловской области.»;

6) часть вторую пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Протоколам заседаний Президиума присваиваются порядковые номера в 

пределах календарного года. Регистрацию, копирование и рассылку протоколов 
заседаний Президиума осуществляет протокольный отдел организационного 
управления Правительства Свердловской области.»;

7) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Копии протоколов заседаний Президиума либо выписки из протоколов 

заседаний Президиума рассылаются заинтересованным организациям и должност‑
ным лицам в соответствии с перечнем рассылки, а также в контрольное управление 
Губернатора Свердловской области для организации контрольного учета.».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
14 марта 2011 года
№ 176‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 
февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 
октября, № 379–380) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 
ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
на основании представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
Бузулукину Ольгу Николаевну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Веретенникову Марину Владимировну, город Ревда — за рождение и 

воспитание семи детей;
Гриманову Валентину Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Егорову Татьяну Леонтьевну, город Новоуральск — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Иванову Оксану Витальевну, город Екатеринбург — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Кожевникову Светлану Леонидовну, город Нижний Тагил — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Колмагорову Эльзу Михайловну, город Ревда — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Ладыгину Елену Николаевну, Богдановичский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Лямину Наталью Геннадьевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Павлюкову Татьяну Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Прокопьеву Жаудану Инсафовну, Каменский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Садритдинову Светлану Александровну, город Екатеринбург — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Соснину Марину Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Ступичеву Светлану Альбертовну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Торопову Наталью Вениаминовну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Фирсову Ирину Валерьевну, город Нижний Тагил — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Халтурину Алевтину Викторовну, Каменский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Ханкишиеву Хураман Муслум Кызы, город Каменск‑Уральский — за 

рождение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
15 марта 2011 года
№ 183‑УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.03.2011 г. № 29‑ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы и ставки платы за технологическое  
присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 

общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий‑

ской 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 Региональной 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. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям за‑

крытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) 
(далее – ЗАО «Тагилэнергосети») для заявителей, подавших заявку на тех‑
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
присоединённой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощности), 
в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого заявителю 
класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и посёлках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае если с учётом последующего увеличения присоединяемой 
мощности ранее присоединенного устройства присоединяемая мощность 
превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказанные, расчёт платы 
за технологическое присоединение производится по ставке платы, утверж‑
дённой подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди‑
ческое лицо – некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам – членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре‑
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Тагилэнергосети» для заявителей, запрашивающих третью 
категорию надежности электроснабжения с присоединяемой мощностью 
выше 15 кВт до 100 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ 
в размере 378 руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «Тагилэнергосети», воз‑
никающие в результате применения платы за технологическое присоеди‑
нение, утверждённой подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют 3 207 549 рублей.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запраши‑
вает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, то раз‑
мер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с утверждённой подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за технологическое 
присоединение, за каждое технологическое присоединение к независимому 
источнику энергоснабжения отдельно.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети‑
ческой комиссии Свердловской области от 02.12.2009 г. № 144‑ПК «Об 
утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил)» («Областная газета», 2009, 11 декабря, № 380‑381).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

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

от 09.03.2011 г. № 30‑ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным учреждением  

«Уральская база хранения ресурсов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» 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 Губерна‑
тора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2011 г. включительно тарифы на тепловую энергию, постав‑
ляемую федеральным государственным учреждением «Уральская база 
хранения ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(город Екатеринбург), в следующих размерах:

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распро‑
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утверждённые постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении та‑
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи‑
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря,  
№ 480 ‑ 483) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Сверд‑
ловской области от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Областная газета», 2011, 
12 марта, № 73‑74).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

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

от 09.03.2011 г. № 31‑ПК
г.Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 08.12.2010 года 

№ 155‑ПК «О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику»

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комис‑
сии Свердловской области, утверждённым указом Губернатора Сверд‑
ловской 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 изменения‑
ми, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), и на 
основании выписки из протокола от 21.12.2010 г. № 35/2010 заседания 
Наблюдательного совета Некоммерческого партнёрства «Совет рынка 
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 

от 08.12.2010 года № 155‑ПК «О переходе покупателей электрической 
энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику» («Областная 
газета», 2010, 24 декабря, № 466‑467).

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

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

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









                        


                    





         
               













































       


 


 
  
  
 


  
  



 
                     

                       


                






22 Суббота, 19 марта 2011 г.документы и реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 10.03.2011 г. № 212‑ПП
г. Екатеринбург
О списании с государственного долга Свердловской 

области долговых обязательств
В соответствии со статьями 99.1 и 115 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в связи с исполнением в полном объеме 
гарантом и поручителями общества с ограниченной ответственно‑
стью «Управляющая компания «Главсредуралстрой» обязательств, 
обеспеченных государственными гарантиями Свердловской обла‑
сти, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Списать с государственного долга Свердловской области 

посредством уменьшения его объема долговые обязательства в 
виде государственных гарантий Свердловской области, предо‑
ставленных:

1) обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Главсредуралстрой» по обязательствам перед Акционер‑
ным коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации 
на основании договора о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области от 20 ноября 2007 года № 80356 в сумме 62 
782 400 (шестьдесят два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи 
четыреста) рублей;

2) обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Главсредуралстрой» по обязательствам перед Акционер‑
ным коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации 
на основании договора о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области от 20 октября 2007 года № 80325 в сумме 
69 869 000 (шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят 
девять тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Региональная энергетическая комиссия  

Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантной должности замести-

теля начальника отдела информационно-аналитической работы 

и экономического анализа (должность государственной граждан-

ской службы Свердловской области категории «специалисты», 

группы «ведущие должности»).

Требования к кандидатам: 

- стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырех лет.

- высшее профессиональное экономическое образование;

- высокая работоспособность, коммуникабельность;

- аналитические способности;

- знание ПК на уровне пользователя;

- ведение баз данных в Microsoft Oice Access.

Для участия в конкурсе необходимо подать документы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненную анкету установленной формы с 

приложением фотографии;

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);

- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном образовании;

- медицинское заключение о состоянии здоровья;

- копию ИНН;

- копию страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования. 

Срок подачи документов – 21 день со дня опубликования объяв-

ления, по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, комн.617.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 18-22 апреля 2011 

года.

Контактный телефон 371-62-07.

Организатор торгов ООО «Специализированный ор-

ганизатор торгов» (г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 

д. 48, (343) 370-03-51) сообщает, что открытые торги в 

форме аукциона по продаже имущества ООО «Магистраль-

Карго» (620062, г.Екатеринбург, Малышева, д. 103, корп. 1; 

ОГРН: 1046603483453, ИНН: 6670048016; почт. адрес: 620000, 

г. Екатеринбург, а/я 717; тел./факс (343) 370-03-51), находя-

щегося в залоге у ОАО «УБРиР», состоялись в части лотов № 1, 

2, 4. Победителем по данным лотам признана ИП Петро-

ва Елена Владимировна (ОГРНИП 310665906000052; ИНН 

665911752672). По лотам № 3, 5, 6 торги признаны несо-

стоявшимися.

Победитель торгов по отношению к ООО «Магистраль-

Карго», кредиторам, конкурсному управляющему не являются 

заинтересованными лицами. Конкурсный управляющий, НП 

«МСОАУ «Стратегия», в капитале победителей торгов участия 

не принимает.

Первый этап торгов по продаже незаложенного иму-

щества ООО «Магистраль-Карго» (06.12.2010 г.) в соот-

ветствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» признан несостоявшимся.

Информация о торгах была опубликована в газете «Коммер-

сантъ» № 205 от 03.11.2010 г., на стр. 21 и в местном издании 

«Областная газета» № 395-396 (5465-5466) от 02.11.2010 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

аукционы на право пользования участками недр с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи углеводород-

ного сырья на Чатлыкском участке, расположенном на террито-

рии муниципального образования Красноуфимский округ Сверд-

ловской области (аукцион состоится 27 апреля 2011 г. в 11.00, 

время местное), заявки принимаются до 16.00 12 апреля 2011 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи углеводород-

ного сырья на Натальинском участке, расположенном на тер-

ритории муниципального образования Красноуфимский округ 

Свердловской области (аукцион состоится 27 апреля 2011 г. в 

12.00, время местное), заявки принимаются до 16.00 12 апреля 

2011 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 410, тел/факс (343) 

257-34-15, 257-25-20. С условиями аукционов мож-

но ознакомиться на официальном сайте УРАЛНЕДРА  

www.uralnedra.ur.ru

Главное Управление МЧС России по Свердловской обла-

сти проводит конкурс на включение в кадровый резерв ведущей 

и старшей группы должностей.

Требования к кандидатам на включение в кадровый резерв 

ФГГС: гражданство Российской Федерации, наличие высшего 

профессионального образования.

Для ведущей группы должностей: не менее двух лет стажа го-

сударственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по специ-

альности.

Для старшей группы должностей: без предъявления требова-

ний к стажу.

Соответствующие документы для участия в конкур-

се принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-

ния объявления в «Областной газете» по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8а, кабинет 407. Телефо-

ны для справок (343) 217-11-10, 217-44-45 с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00.

Подробная информация о вакантных должностях, требовани-

ях к кандидатам и порядке предоставления документов разме-

щена на Интернет-сайте Главного управления: 66.mchs.gov.ru.

Конкурсный управляющий ЕМУП «РЭМП Верх-Исетского района» (далее – должник) Уша-

ков Ю.А. (организатор торгов) извещает о проведении торгов по продаже имущества в форме от-

крытого аукциона.

Предмет торгов:

Ознакомиться с Положением о проведении аукциона, а также подать заявку на участие в торгах 

можно с 21.03.11 г. по 29.04.11 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, Коминтерна 16 – 204, в 

рабочие дни, по предварительной записи.

Для участия в торгах подаётся заявка, содержащая предложение о цене лота; для юридических 

лиц дополнительно – надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, выписка 

из ЕГРЮЛ, свидетельства о гос. регистрации, о постановке на учёт в налоговом органе, документа о 

назначении (выборе) исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в тор-

гах; доверенность на представителя;

для ИП – надлежащим образом заверенные копии свидетельства о гос. регистрации, о постановке 

на учёт в налоговом органе, выписка из ЕГРИП, копия паспорта;

для физических лиц – копия паспорта.

Задаток для участия вносится в размере 10 % от начальной цены лота в срок до 12.00 29.04.11 

г. на р/с 40702810900060002630 в Банк «Нейва» ООО г.Новоуральск, БИК Банка 046515774. Проект 

договора о задатке: ЕМУП «РЭМП Верх-Исетского района» в лице конкурсного управляющего Ушако-

ва Ю.А., именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», действующий на основании решения Ар-

битражного суда Свердловской области от 27.04.10 г. по делу № А60-44263/09-С11, и ____________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель для участия в торгах по продаже: 

лот № ___ (далее – «предмет торгов») перечисляет денежные средства в размере 10 % от начальной 

цены продажи имущества (далее – «Задаток»), а Организатор принимает задаток.

1.2.Задаток вносится в счёт обеспечения исполнения обязательств по оплате предмета торгов.

2.Порядок внесения задатка.

2.1.Задаток должен быть внесён  Заявителем на расчётный счёт ЕМУП «РЭМП Верх- Исетского 

района» не позднее 12.00 29.04.11 г.

2.2.Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. В 

случае непоступления всей суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя считают-

ся невыполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается.

3.Порядок возврата и удержания задатка.

3.1.Организатор торгов возвращает задаток Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах торгов в случаях:

- Заявитель не допущен к участию в торгах;

- Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их;

- Заявитель отозвал свою заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-

ника торгов;

- признания торгов несостоявшимися;

- отмены торгов.

3.2. Организатор торгов не возвращает задаток Заявителю в случаях: уклонения Заявите-

ля, признанного победителем торгов, от подписания  протокола о результатах торгов или договора 

купли-продажи в установленный срок.

3.3. Внесённый Заявителем, признанным победителем торгов, задаток засчитывается в счёт 

оплаты предмета торгов.

4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

законодательство РФ.

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее максимальную цену за предмет торгов. 

Шаг аукциона – 5 % начальной стоимости лота.

Итоги торгов подводятся 4.05.11 г. в 14.00 местного времени в месте подачи заявок.

После подведения итогов торгов победитель аукциона подписывает с организатором торгов Про-

токол о результатах торгов, при уклонении от подписания утрачивается внесённый задаток. Побе-

дитель подписывает договор купли-продажи имущества в течение пяти дней с момента получения 

данного договора и обязан уплатить цену продажи, определенную на торгах, не позднее чем через 30 

дней с даты заключения договора путём перечисления денежных средств на р/с должника. 

Все справки по тел.: (343) 356-51-36.


                   







  


 







  
 




 




  





                      
                
                        
                


                    



             

                      
                    
              

   

 
 


      


                 


 
          


 

                    
                     


 
 





ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Уральский приборостроительный завод»

Годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание») Открытого акционерного общества 

«Уральский приборостроительный завод» (далее «Общество») проводится путём совместного при-

сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-

ставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосо-

вания.

Собрание состоится 27 мая 2011 г. в 16.00.

Место проведения Собрания: 620000, Россия, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, конференц-зал 

ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 14.30.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосова-

ния:  620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62

Телефоны регистратора: (343) 266-91-30, (343) 266-91-31.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.00 (по местному времени) 15 апреля 2011 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (сче-

тов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) 

членам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней  до даты проведения Собрания по 

адресу: 620000,  г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 325, тел. (343) 359-93-23 у секретаря Со-

вета директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны (при себе необходимо иметь паспорт). 

Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материа-

лами и паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 

доверенности. 

Регистрация участников Собрания будет проводиться в день проведения Собрания с 14.30 в 

конференц-зале ОАО «УПЗ». 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), предъявляют 

(представляют) следующие документы: 

- акционер-физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий 

идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- представитель акционера-физического лица: доверенность от имени физического лица и доку-

мент (документы), удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без доверенности в силу закона или учре-

дительных документов: копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ 

(документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на долж-

ность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

- представитель акционера-юридического лица: доверенность от имени юридического лица и до-

кумент (документы), удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера-государство или муниципальное образование, действующее 

без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то го-

сударственных органов или органов местного самоуправления: документ (документы), подтверждаю-

щий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и 

др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от 

имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в Об-

щество не позже чем за 2 дня до даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет  Директоров

ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Раскрытие информации Закрытым акционерным обществом 
Межотраслевой концерн «Уралметпром»

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую  
ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»

Информация о наличии технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам на 01.03.2011 г.

1.Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения: 0 заявок*

2.Количество исполненных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения: 0 заявок*

3.Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении: 0 заявок*

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ЗАО Межотрас-
левой концерн «Уралметпром» отсутствует и принимается равным 
нулю в связи с полной загрузкой основных и пиковых бойлеров те-
плосетевой установки станции.

В полном объёме информация размещена на сайте: www.
uralmetprom.ru












 











  

  




  
  







 

 








 


  






 




 


 
 


              
                    














 











  

  




  
  







 

 








 


  






 




 


 
 


              
                    



Тарифы на производственную холодную воду, отпускаемую 

ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»

ООО «Торговый дом «УралМеталлИнвест» (органи-

затор торгов) извещает о проведении торгов в форме 

открытого аукциона с открытой формой подачи пред-

ложений имущества ООО «Звуковая индустрия», адрес: 

г.Екатеринбург, пл. 1 Пятилетки, стр. 46. Характеристики иму-

щества: Лот № 1 Встроенное помещение (литер 46 Ж), назна-

чение административно-производственное. Площадь: 242,90 

кв. м. Номер на плане: 1-й этаж – помещения № 22, 23, 39-41. 

Начальная цена 4681012,18 рубля. Задаток 200000 руб. Лот № 

2 Нежилые помещения (литер 46), расположенные на первом 

этаже, помещения 1-й этаж: № 1, 3-17, антресоль № 2-4. Пло-

щадь: общая 803,80 кв. м.  Начальная цена 13434854,35 рубля. 

Задаток 200000 руб.

Задатки вносятся на р/сч. организатора торгов ИНН 

6672219740 № 40702810524040000133 в Филиале ОАО «БАНК 

УРАЛСИБ» г.Екатеринбург, кор./сч 30101810600000000996 

БИК 046568996.

Торги производятся в электронной форме на электронной 

площадке: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru

Ознакомиться с имуществом и документами можно у орга-

низатора торгов, предварительная запись по тел. (343) 361-

46-65.

Торги состоятся 25 апреля 2011 г. в 11.00 местного време-

ни. Шаг аукциона 100000 рублей.

Для участия в торгах заявитель предоставляет опера-

тору электронной площадки заявку на участие в торгах. 

Заявки принимаются с 21 марта 2011 г. по 22 апреля 2011 

г. с 10.00 до 12.00 местного времени, через сайт http://

bankruptcy.sberbank-ast.ru/PurchaseListSharedZone.

aspx.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий се-

рии РМ № 212505 на имя ГАЛИМЬЯНОВА Рамиля Гирфа-

новича считать недействительным.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 

Семенов Сергей Валерьевич (НП СРО АУ «Южный 

Урал» 454007, г.Челябинск, ул. Ленина, 5. 620000, 

г.Екатеринбург, главпочтамт, а/я 439) извещает о 

проведении повторных открытых торгов в форме аук-

циона по продаже имущества ЗАО «Агрогаз» (ОГРН 

1026602176160, ИНН 6652011870, 620075, г.Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 122 – 414). Торги состоятся 26.04.2011 

г. в 11.00 по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 4б, оф. 3.

На торги выставляется следующее имущество: лот № 1: 

недвижимое и движимое имущество по перечню. Начальная 

стоимость лота № 1 – 6 186 870 руб.  Лот № 2: право тре-

бования, принадлежащее должнику по перечню. Начальная 

стоимость лота № 2 – 21 168 000 руб.

Форма проведения торгов – открытая. Заявки и зада-

ток принимаются с 10.00 21.03.11 г. до 17.00 22.04.11 г. по 

адресу проведения торгов. Ознакомиться с перечнем иму-

щества, получить иную информацию можно по тел: (343) 

367-29-74 или по адресу проведения торгов.

Для участия в торгах претендент должен представить в 

установленный срок: заявку на участие; заверенный банком 

документ о внесении задатка  на указанный счёт продавца. 

Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)», оформляется произвольно в 

письменной форме  и должна содержать: а) обязательство 

участника соблюдать правила проведения торгов; б) дей-

ствительную на день представления выписку из ЕГРЮЛ или 

нотариальн. копию такой выписки (для юр. лица), действи-

тельную на день представления заявки выписку из ЕГРИП 

или нотариальн. копию такой выписки (для ИП), копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица), копию 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если наличие такого решения установлено законодатель-

ством РФ и (или) учредит. документами юр. лица и если для 

участника торгов приобретение имущества или внесение 

денежных средств в качестве задатка являются крупной 

сделкой; в) наименование, сведения об ОПФ, месте нахож-

дения, почтовый адрес, ФИО, паспортные данные, сведе-

ния о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, 

адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов о полномочиях 

руководителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии или об 

отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 

к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии 

в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 

сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем 

которой является арбитражный управляющий.

К заявке прилагается опись представленных докумен-

тов в двух экз.  Задаток 4 % от начальной стоимости по 

каждому лоту. Реквизиты для внесения задатка: Полу-

чатель ЗАО «Агрогаз»: р/с 40702810800000000746 в 

ООО КБ «Кольцо Урала», к/с 30101810500000000768, 

Екатеринбург, БИК 046577768, ИНН 6652011870, КПП 

667001001. Шаг аукциона по каждому лоту 5 % от на-

чальной цены.

Победителем признаётся участник торгов, предложив-

ший наибольшую цену за имущество, выставленное на 

продажу. Договор купли-продажи заключается продавцом 

с победителем торгов в течение 5 дней с даты подписания 

протокола о результатах торгов. Оплата должна быть про-

изведена в течение 30 дней с даты подписания договора.

от 10.03.2011 г. № 218‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 88‑ПП  
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 

города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите  
их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 
2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. 
№ 1043‑ПП «Об образовании территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Областная 
газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 08.02.2010 г. 
№ 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии города 
Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города 

Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 88‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее со‑
става» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 2‑1, 
ст. 197) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1382‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2179), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 218‑ПП
СОСТАВ 

территориальной комиссии города Асбеста по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. Вилкова Ирина Леонидовна — председатель территориальной 
комиссии

2. Юдина Елена Викторовна— ответственный секретарь территори‑
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Анохина Наталия Евгеньевна — заместитель главы по социальной 

политике Рефтинского городского округа (по согласованию)
4. Дмитриева Марина Владимировна — начальник отдела развития 

образования Управления образованием Асбестовского городского округа 
(по согласованию)

5. Жезлова Жанна Николаевна — начальник отдела специальных про‑
грамм государственного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Асбестовский центр занятости» (по согласованию)

6. Измоденова Юлия Гельмутовна —  инспектор территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

7. Колясникова Юлия Станиславовна —  специалист по социальной ра‑
боте кабинета медико‑социальной помощи муниципального учреждения 
здравоохранения «Детская городская больница» (по согласованию)

8. Копытова Лариса Анатольевна —  начальник отдела опеки и по‑
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд‑
ловской области по городу Асбесту

9. Осинцева Надежда Петровна — инспектор территориальной комис‑
сии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав

10. Пайкова Антонина Николаевна — начальник Управления образо‑
вания Малышевского городского округа (по согласованию)

11. Родионов Олег Борисович — ведущий специалист по молодежной 
политике администрации Рефтинского городского округа (по согласо‑
ванию)

12. Симонова  Ирина Ивановна — старший инспектор уголовно‑
исполнитель ной инспекции № 14 федерального бюджетного учрежде‑
ния «Межрайонная уголовно‑исполнительная инспекция № 5 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» (по согласованию)

13. Чабан Ольга Ивановна — начальник отдела по делам несовершен‑
нолетних управления внутренних дел по Асбестовскому, Малышевскому, 
Рефтинскому городским округам (по согласованию)

14.  Юнусова  Федиса Гусмановна — фельдшер‑нарколог муниципаль‑
ного учреждения здравоохранения «Малышевская городская больница» 
(по согласованию)



23 Суббота, 19 марта 2011 г.

Ольга БУХАРКИНА,  архивист
19 марта 1861 г. Екате-
ринбург со слезами уми-
ления внимал историче-
ским словам: «Осени се-
бя крестным знамением, 
православный народ, и 
призови с нами Божие 
благословение на твой 
свободный труд, залог 
домашнего благополу-
чия и блага обществен-
ного». 
Под этими торжествен-
ными строками стояла 
дата – 19 февраля 1861 г.  
и подпись российского 
царя Александра II. В эпоху гусиных перьев и почтовых троек всё делалось гораздо медленнее, чем се-годня. 2 марта 1861 года Свя-тейший Синод издал указ, в котором предписал на местах зачитать манифест о «даро-вании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» в пер-вый же после получения это-го распоряжения воскресный или праздничный день, а за-тем отслужить молебен «с ко-ленопреклонением».Пока бумаги ходили туда-сюда, приблизилось воскре-сенье 19 марта, когда ударил во все колокола звонарь Бо-гоявленского кафедрального собора в Екатеринбурге, и на-род толпой устремился в ши-роко отворенные двери хра-ма, чтобы услышать из уст священников весть о долго-

жданной свободе. То же самое происходило и во всех других церквах. Озаботившись благоле-пием, начальство должно бы-ло обеспечить и благочиние, то есть порядок при объявле-нии важных государственных установлений. На уральские заводы отправили конфиден-циальные циркуляры, в кото-рых рекомендовалось «в слу-чае возникновения где-либо превратных рассуждений об-ратить заблуждающихся на путь истины». Почва же для рассуждений и толков суще-ствовала, поскольку 19 фев-раля свобода была дана толь-ко людям, приписанным к частным заводам. Новый ста-тус рабочих заводов казён-ных определило Положение, утверждённое Александром II несколько позже. О том, как верноподдан-ные очередную милость вос-приняли, составлялись под-робные рапорты, сохранив-шиеся в архиве до нашего вре-мени. Вот что сообщал екате-ринбургский горный исправ-ник: «…была тишина и спо-койствие с произнесением урочно-рабочими тёплой мо-литвы к Богу и благодарности Его Величеству Государю Им-ператору Александру Нико-лаевичу». Управитель Камен-ского завода тоже прислал хо-рошее известие: «Люди вы-слушали всё с величайшим вниманием и спокойствием, а по окончании чтения разо-шлись, произнося громко бла-гословение монарху». 

Екатеринбургские жи-тели, трудившиеся на мо-нетном дворе и механиче-ской фабрике, по собствен-ной инициативе 26 марта от-служили благодарственный молебен. В тот день в хра-ме наверняка стоял и Олим-пий Киприанович Клевакин. Именно он в 1886 году пред-ложил возвести в городе па-мятник царю-освободителю, открыл подписку, и уральцы понесли медные гроши. Гро-шей этих, истинно народных, собралось 595 рублей 6 ко-пеек. Пришлось подключить-ся к сбору средств именитому купечеству. Только в 1906 го-ду появилась на Кафедраль-ной площади трёхметровая фигура Александра II. (Никто и не предполагал тогда, что памятник постоит только до 

1918 года и исчезнет в вихре революции.)Крепостной Тагил то-же встречал свою свободу 19 марта. Об этом дне напомина-ет современным тагильчанам церковь св. Александра Не-вского на Гальянке. Решение о её строительстве было при-нято ровно 150 лет назад. По всем демидовским заводам и приискам разослали подпис-ные листы. Энтузиазм, охвативший свободных отныне уральских мастеровых, побуждал их к новым выражениям радости. Прихожане Никольской еди-новерческой церкви Нижнего Тагила сразу же по окончании чтения Манифеста «положи-ли в память потомству» изго-товить образ Александра Не-вского со всеми святыми, чти-

мыми 19 февраля и 19 марта, а к нему – неугасимую лампа-ду. Тут же, не медля, люди со-брали 200 рублей серебром. На докладе об этом событии царь начертал: «Известить их, что я узнал об этом с осо-бым удовольствием».В Нижней Салде население на свои средства украсило ил-люминацией местный право-славный храм Николая Чудо-творца и постановило отлить памятный колокол. В Висимо-Шайтанке и Черноисточин-ске жители начали собирать деньги на новые иконы. Упра-витель Черноисточинского завода Гурий Макаров внёс больше всех – 5 рублей. Замы-кают список 3-х и 5-копееч-ные суммы от простых рабо-тяг и лепта в 2 копейки от не-коего Гаврила Яковлева. В ноябре–декабре 1861 го-да поспешили документально оформить свой статус завод-ские служащие. Они получа-ли  «увольнительные акты». Нижнесалдинец Мартемьян Петров мог теперь припи-саться к купечеству, а помощ-ник бухгалтера Акинф Шама-рин остался по-прежнему ра-ботать в конторе, но уже по собственному волеизъявле-нию. В Верхней Салде сре-ди освобождённых от обяза-тельных отношений к завод-чикам Демидовым в 1861 го-ду оказался и Яков Зашляпин, представитель разветвлён-ной династии металлургов. В 1961 году один из его потом-ков, сталевар Юрий Зашля-

пин, отметит столетний юби-лей крестьянской реформы и продемонстрирует на темати-ческой выставке в Нижнета-гильском краеведческом му-зее своё письмо Никите Сер-геевичу Хрущёву с рассказом о трудовых достижениях, а газеты будут с восторгом пи-сать о внимании главы госу-дарства к простому рабочему и сравнивать ужасы крепост-ничества с благами завоева-ний социализма.Восторги по поводу «увольнения навсегда и с по-томством от обязательной службы заводам» прошли до-вольно быстро. Начались буд-ни, когда выяснилось, что земля осталась у господ, а на одном только усадебном на-деле не пропитаешься; что другого пути, кроме завод-ской работы, нет, а умелых рук теперь требуется мень-ше; что цены на хлеб подни-маются; что прежний уклад сломан, а новый придётся, по-жалуй, долго ждать. Правы оказались нижне-тагильские жители, писавшие в 1861 году: «...когда свобод-ный труд разовьёт заглохшие силы и увеличит благососто-яние здешнего общества, мы сами или наши дети и вну-ки сильнее почувствуем бла-годеяние…». Теперь уже пра- внуки пусть оценивают вели-кую реформу с высоты про-шедших полутора столетий. Их кругозор шире, и, возмож-но, они всё-таки выучат неко-торые уроки истории.
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  Минобразо-
вания назвало 
адреса для пере-
селения станции 
юннатов: проф-
училище № 71, 
посёлок Широ-
кая Речка; Ниж-
неисетское проф-
училище, Хим-
маш; коррекци-
онная школа-
интернат № 126, 
Уралмаш;  проф-
училище «Ри-
фей», микрорайон 
Пионерский; объ-
екты в микрорай-
онах Пионерский 
и Заречный.

екатеринбург, богоявленский кафедральный собор, конец XIX в.  
Здесь 19 марта 1861 года была объявлена весть о долгождан-
ной свободе. Фото из фондов Государственного архива Сверд-
ловской области

«От обязательной службы заводам увольняются»Ровно 150 лет назад на Урале был оглашён манифест об отмене крепостного права

Он мечтал  о лучшей доле России
Печальная весть пришла из Артей: 
на 83-м году жизни скончался из-
вестный уральский писатель Ана-
толий Александрович Власов…Сейчас уже мало кто помнит и зна-ет, что юноша Анатолий Власов мечтал стать архитектором. Он успешно сдал эк-замены в УПИ и был зачислен в состав первого набора будущих уральских зод-чих. Послевоенная бедность, недоедание, отсутствие приличной одежды не позво-лили ему жить и учиться в большом го-роде. Однако желание постигать пре-красное и сделать что-нибудь свое, твор-чески независимое, не давали покоя. И после службы офицером-штурманом на тихоокеанском корабле, работая на Ар-тинском механическом заводе, Анатолий Власов берется за перо и вскоре добива-ется первого писательского успеха: его рассказ «Теплые лога» напечатал в 1959 году журнал «Урал». Через пять лет чи-татели держали в руках книгу А. Власова «Темная и светлая вода».Герои его книг жили здесь, рядом, на уральской земле. В крепкой реалистиче-ской прозе он показывает их прошлую жизнь и современные несладкие будни, нетерпимость добросовестного труже-ника к потребительскому отношению к жизни. Одна за другой выходят книги Анатолия Власова, повести и рассказы: «Летней короткой ночью», «Сухая осень в Серебровке», «Ячменный дым», «Сказ о сверкающем серпе», «Белые метели», «Зимний сад», «Красные снега», «Оран-жевые табуны».С 1977 года Анатолий Власов – член Союза писателей СССР (позже – Союза писателей России). За книгу «Имя овцы» А.А. Власов был удостоен премии губер-натора Свердловской области за выдаю-щиеся произведения в области литера-туры и искусства. «Как растянуто и как сложно ты, время! Словно для того толь-ко ты и есть, чтобы однажды сказать се-бе: как же ты мгновенно пронеслась, жизнь… Где вы, мои годы!» – таким за-думчивым зачином начинается этот ро-ман о драматической судьбе двух жен-щин, героинь произведения. Но, кажется, эти слова относятся и к самому автору, печалящемуся: «Разве такой могла быть жизнь в нашей несчастной России?..».Глубоким уважением пользовался писатель у земляков-артинцев, избирал-ся депутатом районного Совета народ-ных депутатов. Припомнив первые шаги в архитектурной науке, он создал памят-ник артинцам, погибшим в годы Великой  Отечественной войны.Замечательный писатель, вечный труженик, мечтатель о лучшей жизни в России, наш хороший товарищ… Вечная слава и память ему в наших сердцах. И низкий поклон за те зерна добра и кра-соты, которые он посеял на ниве ураль-ской культуры.

По поручению коллег-писателей 
Владимир БлинОВ

слУжба ЗНакоМств «Надежда»

2239. Приятная одинокая женщина 42 лет познако-

мится с мужчиной для серьёзных отношений. О себе: 

живу одна, стройная, симпатичная, без вредных при-

вычек. Вы – серьёзный, надёжный человек, в браке не 

состоите.

2263. О себе: 61, 158, 70, «Овен», живу одна, рабо-

таю, по характеру дружелюбная, веду здоровый образ 

жизни – лыжи, фитнес, бассейн. Познакомлюсь с муж-

чиной для серьёзных отношений. Предлагаю созво-

ниться, встретиться.

2268. О себе: привлекательная стройная блондинка, 

39, 155, детей нет, но очень хочу иметь, жильём и мате-

риально обеспечена, люблю аэробику, изучаю англий-

ский, отпуск провожу на море. Ищу спутника жизни.

2269. Высокая стройная молодая женщина, 39, 175, 

есть дочь, спокойная, доброжелательная, люблю театр, 

живопись, море, не курю. Познакомлюсь с мужчиной, 

который хорошо относится к детям, хочет создать се-

мью, готов к серьёзным отношениям.

2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жи-

льё, спокойная, добрая, домашняя, без вредных при-

вычек, порядочная, детей нет. Хочу встретить мужчину 

45-50 лет для создания семьи – образованного, поря-

дочного, не злоупотребляющего алкоголем.

0885. Хочу познакомиться с одинокой женщиной для 

серьёзного знакомства. О себе: 49, 186, «Рак», образо-

вание среднее, разведён, детей нет, некурящий, спирт-

ным не злоупотребляю, аккуратный, хозяйственный, по 

дому мастер на все руки.

0886. Надеюсь познакомиться для создания семьи 

и рождения ребёнка с девушкой до 35 лет – стройной, 

приятной, серьёзной, без вредных привычек. О себе: 

35, 172, худощавый, темноволосый, образование сред-

нее специальное, без вредных привычек, обеспечен 

жильём, хозяйственный, женат не был.

0887. Познакомлюсь с очень скромной девушкой из 

хорошей семьи. О себе: 40, 183, высшее образование, 

детей нет, живу с родителями, люблю природу и до-

машних животных, подробнее – при встрече. 

2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жиз-

ни, занимаюсь спортом (в том числе горные лыжи), лю-

блю путешествия, а также искусство, театр, природу, 

с жильём и работой полный порядок. Желаю познако-

миться с мужчиной 50-55 лет, у которого похожие инте-

ресы, для серьёзных отношений.

2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образо-

вание высшее, жильё есть, по характеру скромная, до-

брожелательная. Познакомлюсь с порядочным мужчи-

ной для создания семьи, рождения ребенка.

Внимание! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по тел. 350-83-
23 или 20-16-788 или напишите письмо по адресу: 
620075¸г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб.______________(вложив чи-
стый конверт).  

Полина МУДРОВА
на  очередной  Школе 
общественных объеди-
нений говорили о набо-
левшем: как разобрать-
ся в сложных буквах  за-
кона и возможностях 
коммерческой деятель-
ности в некоммерче-
ских организациях.  Экс-
пертами школы стали 
Владимир Винницкий, 
член Общественной па-
латы Свердловской об-
ласти, а также ната-
лья Кирюхина, испол-
нительный директор 
Ассоциации выпускни-
ков Президентской про-
граммы. Начало начал любого об-щественного объединения – естественно, процедура ре-гистрации, достаточно слож-ная и обременительная. Толь-ко после нее НКО становится официально «видимой» для государства. Впрочем, у неко-торых общественных объе-динений деятельность толь-ко регистрацией и ограничи-вается. - Количество несуществу-ющих юридических лиц тако-во, что если арбитражный суд в силу возложенных на него обязательств и УФНС начнет каждый день ликвидировать по 20-30 таких объединений в день, эта работа займет по-рядка 5 лет, - прикинул Вла-димир Винницкий. Однако участников шко-лы - общественников, чья де-ятельность видна не только на бумаге,  волновало другое: какого рода общественную работу не стоит вести, чтобы не вызывать излишний инте-рес структур безопасности? - Сферу интересов ФСБ со-ставляют гранты из «недру-жественных» стран или, на-оборот, из «слишком друже-ственных». Это нервирует власти, - пояснил Владимир Винницкий. Особо правоохранитель-ным органам приходится сле-дить и за отмыванием денег – 

такое бывает и в среде неком-мерческих объединений. При этом, конечно же, обществен-ная организация может зара-ботать вполне честным путем – по закону, она имеет право вести предпринимательскую деятельность. Правда, полу-ченная прибыль пойдет не в карман учредителям, а только на уставные цели. С чего обще-ственнику начать бизнес? Об этом рассказала Наталья Ки-рюхина, исполнительный ди-ректор Ассоциации выпускни-ков Президентской програм-мы Свердловской области. - До 2007 года единствен-ными источниками финанси-рования нашей обществен-ной организации были попе-чительские взносы, членские взносы и целевое финанси-рование, - объясняет Ната-лья Кирюхина. - Эти доходы покрывали только перемен-ные издержки, связанные с организацией мероприятий и проектов. Спустя год мы по-няли, что организация для стабильного существования и развития должна иметь профессиональную коман-ду, которая будет работать по найму. Мы решили заняться предпринимательской дея-тельностью. Коммерческими проекта-ми  Ассоциации стали образо-вательные программы, меро-приятия «под ключ», бизнес-кооперации и стажировки российских предпринимате-лей за рубежом. После лекции слушатели Школы  признались, что гото-вы браться за дело:- У нас пока предпринима-тельской деятельности нет, - рассказывает Мария Козлова, вице-президент по связям с общественностью Федерации воздухоплавательного спор-та Свердловской области. - Я думала, что смогу сама со-ставить бизнес-план и по не-му начать работу. Но теперь я понимаю, что лучше выде-лить сумму в бюджете и на-нять специалистов.  Каждый должен делать свое дело. 

Общественник  в законе  и с финансами  в карманеНекоммерческие организации учатся считать деньги  и отчитываться за них
Участникам пике-
та удалось собрать 
около двух тысяч 
подписей.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Дарья БАЗУЕВА
Сегодня в центре ураль-
ской столицы, у памят-
ника Татищеву и Де Ген-
нину, проходит митинг-
концерт в защиту дет-
ской областной станции 
юннатов Дворца моло-
дёжи. Отделение эколо-
гического образования 
опасается, что в близ-
лежащее время его мо-
гут выселить из здания 
на Шейнкмана 113а, не 
предложив достойного 
варианта взамен. На протяжении всей неде-ли в центре города проходили пикеты, в которых участвова-ли общественники, ребята, ко-торые занимаются на станции, и их родители. Они информи-ровали горожан о ситуации, в которую попало отделение эко-логического образования, и со-бирали подписи в его защиту. Вопрос о строительстве нового здания, куда пере-едет станция юннатов, оста-ётся открытым с 2005 года. Тогда в соответствии с поста-новлениями главы Екатерин-бурга участок площадью два с половиной гектара, на ко-тором расположена станция, был разделён на три части для строительства жилых до-мов. Застройщиком выступи-ла ООО «Фирма «Поинт и К». В п.5 постановления №786 от 26.02.2007 года прописа-но, что для сноса здания, в ко-тором располагается станция юннатов, необходимо предо-ставить земельный участок 

для размещения на нём учеб-ного здания, теплиц и гаража. В 2007 году фирмой «Поинт и К» совместно с сотрудниками станции и детьми был состав-лен и утверждён властями го-рода проект нового здания станции на пересечении улиц Ясная-Шаумяна-Чкалова. ООО «Фирма «Поинт и К» взяла на себя обязательства в каче-стве обременения построить новое здание. В феврале 2010 года было получено разреше-ние на строительство.–Мы провели всю необхо-димую работу по подготов-ке к строительству. Однако в феврале 2011 года министер-ством по управлению госиму-ществом Свердловской обла-сти был поднят вопрос о не-законности  выделения нам участка на Шейнкмана. На-шей фирме не продлили до-говор аренды на земельный участок и попросили при-остановить строительные ра-боты, – поясняет директор ООО «Фирма «Поинт и К» Ок-сана Третьякова. – Мы готовы возобновить строительство здания для станции юннатов на Ясная-Шаумяна-Чкалова, которое взяли на себя в каче-стве обременения, если про-яснится ситуация с выделе-нием нам земельного участка на Шейнкмана.В то время, как ситуация с новым зданием для юннатов ещё не понятна, министерство общего и профессионального образования области предла-гает отделению экологическо-го образования варианты вре-менного размещения.

–К сожалению, земельный участок, необходимый стан-ции, есть только на Химмаше, – уточнил министр общего и профессионального образо-вания области Сергей Чере-панов.Станцию юннатов пред-ложенные ей временные ва-рианты не устраивают.–Во-первых, переехав в от-далённые районы города,  мы потеряем половину ребят, ко-торые у нас занимаются. А сей-час их более 500. Многие ро-дители откажутся возить де-тей на дальний конец города, особенно это касается тех, кто приезжает к нам заниматься из области и массу времени тратит на то, чтобы добрать-ся хотя бы до Екатеринбурга. Во-вторых, для занятий нам необходим земельный уча-сток. Раньше он занимал два с половиной гектара – там бы-ли отделы для лекарствен-ных растений, дендрарий, пи-томник плодово-ягодных и декоративных культур. Всё это было объектом, спроек-тированным специально для станции юных натуралистов. Большая часть растений по-сле начала строительства жи-лых домов на Шейнкмана бы-ла уничтожена, – отмечает ру-ководитель станции юных на-туралистов Лариса Василев-ская. – Нам предлагают вре-менные здания и в более или менее приемлемых районах, но земли рядом с ними не да-ют, это приведёт к полной по-тере коллекции растений и сделает невозможными прак-тические занятия. 

Министерству по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти мы задали два вопроса: в связи с чем МУГИСО в одно-стороннем порядке не прод-лило договор аренды на зе-мельный участок на ул. Шейнкмана фирме «По-инт и К» и будет ли воз-обновлено строительство здания? Ответ получили такой:«Отделение эколо-гического образования ГБОУ Свердловской об-ласти «Центр дополни-тельного образования для детей «Дворец мо-лодежи» располагается по ул. Шейнкмана, 113а, в здании областной соб-ственности. Данное зда-ние включено в Пере-чень объектов государ-ственной собственно-сти Свердловской обла-сти, не подлежащих от-чуждению, утвержден-ный Областным законом от 25.09.1995 г. № 20-ОЗ «О перечне объектов госу-дарственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению». Для целей строительства нового здания отделения экологического образования ГБОУ отведены два земель-ных участка площадью 2,2 га по улице Ясной».Получается, власти Екате-ринбурга когда-то отдали юн-натам то, что передавать не могли? А чем юннаты вино-ваты?

Чем юннаты виноваты?Если застройщики не могут договориться с чиновниками
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В екатеринбург-
ской Галерее совре-
менного искусства 
изящно-сдержанная 
по выстроенности 
и монументально-
увесистая по сути экс-
позиция – «Европей-
ская классическая ли-
тература от Эсхила до 
Брехта в иллюстраци-
ях художника Волови-
ча».Несколько десятков чёрно-белых листов, с ко-торых смотрят в XXI век из своего пятнадцатого, тринадцатого, двадцато-го, а то и вообще из про-шлой эры –  Агамемнон и Тристан, Изольда и Ричард III, герои трагедий Гёте, баллад Стивенсона, пьес Брехта. Они пережили но-вое рождение, явившись на свет из-под каранда-ша нашего современника и соотечественника Вита-лия Воловича.    «Европей-ская классическая лите-ратура от Эсхила до Брех-та...» – иллюстрации к все-мирно известным произ-ведениям европейской ли-тературы в технике офор-та, которые принесли Ви-талию Михайловичу из-вестность, вышедшую за пределы России.Для людей, знакомых с творчеством заслужен-ного художника России, вряд ли здесь обнару-жится что-то новое. Ско-рее, давно не виденное в условиях выставочной экспозиции. А это совсем иное, чем перебирать ли-сты в мастерской худож-ника. Да и он сам полу-чает нечастую ныне воз-можность — увидеть соб-ственные творения про-шлых лет во всех смыс-лах издалека. Для тех, кто только де-лает первые шаги в пости-жении мира изящных ис-кусств, выставка станет от-крытием не только гения Виталия Воловича, но и то-го,  что мир художествен-ной литературы несказан-но богат и прекрасен, что настоящая проза или поэ-зия обогащаются, если ря-дом со строчками писате-ля или стихотворца поя-вится графическое (живо-писное) прочтение их про-изведения,  пластическое размышление художника, его осязаемая  интерпрета-ция событий, попытка уга-дать атмосферу произведе-ния. По всем признакам ясно, что век подлинной книж-ной иллюстрации безвоз-вратно в прошлом. Серьёз-ные «картинки» ни один издатель сегодня не зака-зывает, потому что они за-метно удорожают издание. Иллюстратор — практиче-

Культура и спорт

6турнирные 
вести

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92E-mail: human@oblgazeta.ru

Наталья БЕЛИНСКАЯ
На сцене Екатеринбург-
ского театра оперы и ба-
лета прошёл отчётный 
концерт хореографиче-
ского отделения Лицея 
им. Дягилева, приуро-
ченный к столетию об-
разования труппы «Рус-
ский балет Дягилева». 
Его создателя не мог-
ли не вспомнить в столь 
знаменательный день по 
одной простой причине 
– лицей гордо несет его 
имя в своём названии. Главная заслуга талант-ливого импресарио, админи-стратора и реформатора в ис-кусстве в том, что он показал русский балет Европе. Пари-жане смотрели «Петрушку» Стравинского, не проронив ни одного аплодисмента. Но что творилось, когда закрыл-ся занавес! Русский балет был провозглашён первым в мире. И сейчас, спустя более 100 лет, не уступает своих позиций. Лицей им. Дягилева ве-рен академическим традици-ям классического танца. В от-чётном концерте приоритет-ное место отводилось вари-ациям из классического ба-летного наследия – «Корсар», «Лебединое озеро», «Дочь фа-раона». Это значит, что школа стремится обучить своих вос-питанников полному класси-ческому экзерсису. Для вы-пускников не должно быть проблем в освоении класси-ческого репертуара театров оперы и балета. Кроме фрагментов кано-нических балетов в  концерте были номера, поставленные педагогами лицея – фантазии на тему классического танца. Маленькие очаровательные девочки в шифоновых юбоч-ках на пуантах исполняли не-сложные па. В третьем клас-се главное не техника, а тан-цевальность. И по восторжен-ным аплодисментам зрите-лей было ясно: девочки спра-вились с важным требовани-ем в любом искусстве – созда-ли на сцене образ. А это самое важное для артиста в любом возрасте. Выпускницы  пред-ставили репертуарные вари-ации ведущих балерин, хоре-ографический текст которых под силу не всем профессио-налам. Особо отличилась Ви-ка Балдина, ученица извест-ного в городе педагога Марга-риты Окатовой. Она исполни-ла Па-де-де Медоры и Раба из 

«Корсара». Дуэт ей составил премьер Екатеринбургского театра заслуженный артист РФ Алексей Насадович. Тех-нически справившись с пар-тией, Вика продемонстриро-вала ещё и музыкальность, артистизм, свойственный ма-стерам сцены.Особая гордость для пе-дагогов – участие в концер-те выпускников, а ныне арти-стов балета Театра. Они –  зо-лотой фонд школы. Ведь не каждый даже с корочками хо-реографического училища способен работать в театрах такого ранга. По подсчётам художественного руководи-теля  отделения Натальи Пав-ликовой, 40 выпускников ра-ботают сегодня в театрах Рос-сии и даже за границей. «От-чётный концерт - важное и ответственное событие для всей школы. Мы начинаем го-товиться к нему с 1 сентября, подбираем репертуар, пробу-ем хореографический текст, если что-то не получается – отсеиваем. Для детей попасть в концерт –  определённый стимул. Чтобы оказаться на сцене, они терпят медленные и печальные сложные движе-ния у станка», - говорит Ната-лья Аркадьевна.Концерт – радостное собы-тие для зрителей, маленьких артистов и их педагогов. Это не-кий итог,  необходимый для то-го, чтобы понять, как прошёл учебный год, над чем нужно по-работать. Лицей борется за при-суждение ему статуса Хореогра-фического колледжа, который поднимет школу на новую сту-пень развития. Так или иначе, лицей на протяжении всей жиз-ни делает непростую кропотли-вую работу – сохраняет тради-ции академического искусства и прививает воспитанникам любовь к «чистой классике», без которой невозможен ника-кой другой вид танца.

ДягилевкиРеверанс создателю  «Русского балета»

Ирина КАЙГОРОДЦЕВА
Полотно, приписывае-
мое кисти великого ита-
льянского художника 
Рафаэля Санти, прибыло 
в Новосибирск в сопро-
вождении вооружённой 
охраны.Картина будет представ-лена новосибирцам в не-обычном формате. В холле музея посетителей распре-делят на несколько неболь-ших групп. Они смогут по-смотреть специальную муль-тимедийную презентацию, 

посвященную мадоннам Ра-фаэля – главной теме твор-чества художника. Затем экс-курсовод сопроводит группу в музейный зал, где посети-телей ждет  рассказ о судьбе картины. С одним из бесцен-ных шедевров эпохи Возрож-дения связаны имена горно-заводчиков Демидовых, папы римского Юлия II и библио-графа, художника Джорджо Вазари, Наполеона Бонапар-та и кардинала Сфондрато, реставраторов Игоря Граба-ря и Владимира Яковлева.

Мадонну «сослали»  в Сибирь«Тагильский» шедевр Рафаэля  увидят в Новосибирске
Мария ПОПОВА

Единственный литера-
турный театр России 
– Камерный театр Му-
зея писателей Урала – 
запустил в жизнь  но-
вый проект «Классика-
весна: 2011». Извест-
ный уральский драма-
тург, поэт и переводчик 
Аркадий Застырец вды-
хает новую жизнь в ше-
девры мировой литера-
туры.Начал Аркадий Валерье-вич с Шекспира, представив трагическую импровизацию на тему «Сна в летнюю ночь».  «Я не перевожу шекспиров-ские пьесы на русский, а со-чиняю заново – в своём вре-мени и на своём месте», - утверждает автор и исполни-тель. Сие не значит, что его не устраивает классика, но театр –  особенное искусство, 

для которого очень важна ак-туальность. Пьесы Застырца – самосто-ятельные драматургические произведения, основанные на системе координат зна-менитого оригинала. «Шек-спирианский цикл»  уже по-лучил широкую известность: в Москве в музыкальном те-атре им.Станиславского и Немировича-Данченко по-ставлена опера по его «Гам-лету».Переделка - радикаль-ный шаг в искусстве. Это  от-мечали  и Шекспир, и Брехт. «Сон в летнюю ночь» в теа-трализованном чтении Ар-кадия Застырца – уже не та комедия Шекспира. Пер-вые впечатления от дей-ства весьма неоднозначны. С одной стороны, всё про-исходившее очень ново. Ав-тор без малейшего пафо-са блуждал по сцене, читая текст. Сидящая рядом па-

рочка  была уверена, что это пролог, после которого всё-таки выйдут актёры. С дру-гой, столь оригинальная по-дача  всё-таки приковала внимание зрителя. «Сон ...» - трагикомедия о трудной судьбе провинци-ального актёра, о возмож-ности творчества высокой пробы, несмотря на ничтож-ность положения... Отличие от шекспировской, конеч-но, не только в отсутствии  « к о с т ю м н о - г а л с т у ч н ы х » выражений, но и в  обозна-чении времени. Герои на-столько осовременены, что каждый сидящий в зале узнал себя в одном из них. Трагическая импровизация Застырца  легко восприни-малась, не было утомитель-но сидеть и слушать (основ-ная часть зрителей – моло-дёжь). Я уверена, что пере-вод Щепкиной-Куперник без активного действия на 

сцене заставил бы уснуть даже самого преданного по-клонника Шекспира. Конеч-но, немаловажную роль сы-грали искрометный юмор и артистичность Аркадия Ва-лерьевича. Второй вечер запланиро-ван на 16 апреля, когда За-стырец возьмётся за «При-ручение строптивой». Завершится «Классика-весна: 2011»  в мае пре-мьерой по пьесе «Недо-росль 2»,  сочинённой на основе известной сати-ры. По мнению Застырца, персонажей, созданных Фонвизиным, в обществе сейчас нет, а может быть, никогда и не было. Он пере-писал пьесу в жанре «phone-vision». За игрой слов явно угадывается фамилия перво-создателя. Что за этим стоит, увидим в мае. 

Шекспир, Застырец и весна Новый проект Камерного театра

В «Урале» появился мастер...  хоккея с мячом
ФУТБОЛ. «Урал» провёл шесть мат-
чей на заключительном учебно-
тренировочном сборе в Турции и 
подписал контракты с четырьмя 
игроками. Для проведения спаррингов были выделены три так называемых игровых дня: утром екатеринбуржцы встреча-лись вторым составом с одним соперни-ком, вечером, основным, – с другим. В стартовом матче наша команда по-терпела своё первое за всё время под-готовки к новому сезону поражение от сборной Туркмении – 0:1 (при счёте 0:0 находившийся в «Урале» на просмотре нигериец Ортега не реализовал пеналь-ти). Вечером екатеринбуржцы сыграли вничью 0:0 с казанским «Рубином». У со-перников в каждом из таймов выступали разные составы. Во второй игровой день екатерин-буржцы с одинаковым счётом 1:0 побе-дили клубы второго дивизиона – ниж-некамский «Нефтехимик» (60.Блажич) и «Уфу»  (57.Сикимич). Третий день оказался самым неудач-ным: ничья с «нижестоящим» клубом из Уссурийска «Мостовик-Приморье» – 1:1 (18.Чухлей) и поражение от будущего со-перника по турниру в первом дивизионе владикавказской «Алании» – 0:2.В ходе сборов были подписаны кон-тракты с воспитанниками собственной школы 20-летним Павлом Печёнкиным и 18-летним Денисом Матюгиным, а также двумя новичками из других клу-бов. 25-летний голкипер Леонид Му-син (его рост 199 см!) – воспитанник московского футбола – последний се-зон играл за молодёжный состав «Ан-жи». 27-летний полузащитник Максим Семакин выступал в сезоне-2010 за ни-жегородскую «Волгу», завоевавшую пу-тёвку в премьер-лигу. Любопытно, что занятия спортом начинал он с хоккея с мячом, весьма популярного в его род-ном Красноярске. Более того, в 20-лет-нем возрасте Семакин сыграл три мат-ча в высшей лиге за  братский «Метал-лург»!Завершится сбор 20 марта.

Алексей КУРОШ Четвёртое место и Кубок  в придачу
ФУТЗАЛ. Четвёртое место заняла 
по итогам XIX чемпионата России 
екатеринбургская команда «Таган-
ский ряд». Турнир получился довольно скоро-течным: семь  команд сыграли в два кру-га. В 12 матчах наши земляки одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Екатерин-буржцы претендовали на бронзу, но в ре-шающем матче второго круга сыграли со своими главными конкурентами из клу-ба «СНО-Волхов» вничью – 5:5. Этот ре-зультат устроил новгородцев. Отметим также, что «Таганский ряд» установил рекорд крупного счёта чемпионата, обы-грав «Истоки» – 21:3.В целом же итоги завершившего-ся сезона следует признать для «Та-ганского ряда» успешными. Напомним, что осенью прошлого года наша коман-да впервые в своей истории стала обла-дателем Кубка России, победив в фина-ле будущего чемпиона страны «Подво-дник» – 6:5.Итоговое положение: «Подводник» (Ярославль) – 25 очков, «Волга» (Сара-тов) – 24, «СНО-Волохов» (Новгород) – 23, «Таганский ряд» (Екатеринбург) – 20, «Спартак» (Москва) – 18, «Динамо» (Мо-сква) – 13, «Истоки» (Москва) –  0.В призёры  не попали
БИАТЛОН. Екатеринбуржцы Екате-
рина Глазырина и Антон Шипулин 
не смогли попасть в призёры де-
вятого, последнего в сезоне, этапа 
Кубка мира. В спринтерской гонке на 7,5 км Гла-зырина, допустив три промаха, финиши-ровала 37-й. В генеральной классифика-ции спринта уралочка с 28 очками заня-ла 59-е место. Малый Кубок мира достал-ся немке Магдалене Нойнер (404). В об-щем зачёте Кубка мира Глазырина со 113 баллами стоит на 46-й позиции, уступая лидеру финке Кайсе Макарайнен 823 оч-ка. Неудачной оказалась трасса норвеж-ского Холменколлена и для Шипулина, который на 10-километровой дистан-ции занял 30-е место, проиграв победи-телю немцу Андреасу Бирнбахеру 1.47,7. В итоговом протоколе спринтерских го-нок Шипулин с 157 очками занимает 21-ю позицию. Возглавляет список норвежец Таре Бё – 393 балла. В общем зачёте ека-теринбуржец, набрав 329 очков, пока-зал тот же 21-й результат, а впереди Бё – 1022.

Алексей КОЗЛОВ

Жизнь  замечательных картинГрафика классики и классика графики  в одной экспозиции

ски маргинальная профес-сия. Да и есть ли в нынеш-ней литературе произведе-

ния, глубину и психологизм которых подчеркнет иллю-страция? Работам Виталия Во-ловича, которые дела-лись для книг, которые были изданы, удалось прожить замечательную жизнь: их увидели мил-лионы людей, не побо-юсь сказать, во всём ми-ре. Оригиналы, хранящие живое дыхание автора, на выставках появлялись  нечасто, и потому встре-ча с ними, разговор, при-чем всегда диалогичный, – редкая, но особо цени-мая радость. НЕ пропу-стите эту встречу.– Когда я смотрю на них, сделанных в разные годы прошлого века, ощу-щения и мысли возника-

ют разные. Иногда даже пе-чальные. Жёсткость, сила и энергия, которые есть в ра-ботах молодого художни-ка, отступают, уступая ме-сто опыту, большему коли-честву деталей, всё стано-вится мелочней. Это есть у всех, наверное. Уте-шительно разве что по-нимание того, что  про-сто одно качество пере-ходит в другое, - гово-рил Виталий Михайло-вич, размышляя о твор-ческом пути...Первая графическая работа Воловича уви-дела свет в 1948 году. По-следняя – совсем недав-но. Впрочем, последняя, наверное, ещё всё-таки не сделана.

сергей Дягилев.  
Фото из архива лицея

Б. Брехт. «страх  
и отчаяние  
в третьей империи»

виталий волович. Фото Бори-
са Семавина

  Герои на-
столько осовре-
менены, что каж-
дый сидящий в 
зале узнал себя 
в одном из них. 

лицей им. Дягилева верен академическим традициям класси-
ческого танца. Фото из архива лицея

  иллюстра-
тор сегодня — 
практически 
маргинальная 
профессия. 


