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6главное

Стр. 128 

Екатеринбург +7   1 Ю-З, 5-10 м/с 723

Нижний Тагил +7   1 Ю-З, 5-10 м/с 724

Каменск-Уральский +6   2 Ю-З, 5-10 м/с 734

Серов +8  +2 Ю-З, 5-10 м/с 732

Красноуфимск +5   0 Ю-З, 5-10 м/с 730

Ирбит +8  +2 Ю-З, 5-10 м/с 741

6Погода на 19 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «Прямая ли-ния» с Уполномоченным по правам че-ловека Свердловской области Татьяной Мерзляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области более 10 лет. За это время от граждан по-ступило 40948 коллективных и индиви-дуальных письменных обращений о на-рушении прав и свобод, но печально, что поток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от же-стоких родителей и почему право на качественные комму-нальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится сегодня, 19 апреля, 

с 15 до 16 часов
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 ( для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция на портале  JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

ледовый дрейф
В Белоярском районе в минувшие 
выходные произошло ЧП.  
47 мужчин, рыбачивших на Белоярском 
водохранилище, оказались  
на дрейфующей льдине  
и подали сигнал SOS. 

Стр. 2

Инвестиционная пауза 
тормозит социалку

Из-за чрезмерного роста налогов и 
тарифов на энергоресурсы многие 
предприятия откладывают в долгий ящик 
реализацию инвестиционных проектов. 
Исправить ситуацию должен диалог 
бизнеса и власти.

Стр.4

Чернобыль:  
25-я годовщина

Какие мероприятия пройдут на Среднем 
Урале в связи с 25-й годовщиной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС? 
Читайте распоряжение правительства 
области сегодня в «ОГ».

Стр. 6–7

могли попасть  
в Книгу гиннесса

Газета уральских писателей: 
возрождение через 20 лет.

Стр. 11

о том, как «Жили-были»
Новая книга «Жили-были» творческого 
тандема Евгений Ройзман-Миша 
Брусиловский была презентована в 
галерее «Арт-птица». Естественно, что 
поэзия и живопись в ней абсолютно 
самоценны. 

Стр.12

Четыре из семи  и семь из сорока«Мёртвые души» – живее всех живыхНаталья ПОДКОРЫТОВА
Поздно вечером в пят-
ницу в столичном «Го-
стином дворе» завер-
шилось вручение «Зо-
лотых Масок». Выс-
шая театральная пре-
мия страны встрети-
лась со своими нынеш-
ними лауреатами в сем-
надцатый раз. Глав-
ным героем церемонии 
стал спектакль Сверд-
ловской музкомедии 
«Мёртвые души» –  по-
лучивший больше всех 
«Масок»:  четыре из се-
ми предполагавшихся.Поклонники театра смо-трели церемонию из Москвы в интернете он-лайн (ни один канал не вёл прямую трансляцию) и после каж-дой «Маски» моментально «отчитывались» в гостевой 

книге. «Милый мой Театр! У меня сегодня праздник! И у всех тех, кто любит тебя! Та-кого количества «Масок» не ожидала – думала, фести-валь пожадничает, несмотря на бесспорные достоинства. Особенно радует номинация «Лучший спектакль» – ведь это Премия всем участни-кам спектакля! Получается, что у всех-всех-всех есть по «Маске»! Виват, «Мёртвые души»! Пока для меня этот спектакль – вершина в му-зыкальном театре! Не знаю, возможно ли создать что-то более впечатляющее, но от души желаю этого любимо-му Театру!»Напомню, что за лучшую режиссуру в музыкальном театре получил премию Ки-рилл Стрежнев, лучшим ди-рижёром стал Борис Нодель-ман, лучшая работа компо-зитора –  Александр Панты-

кин и апофеоз: лучший му-зыкальный спектакль Рос-сии «Мёртвые души».  Про каждую «Маску» можно го-ворить отдельно: и то, что «дедушка уральского ро-ка» стал лучшим компози-тором в академическом те-атре, создав по сути, новый жанр;  в дирижёрской номи-нации всё могло сорваться, ибо когда представлен один человек, как правило, награ-ду не присуждают. Можно расстраиваться, что дважды номинант Евгений Зайцев не стал лучшим актёром (Из Го-стевой книги театра: «Хочет-ся сказать Евгению, что мы,  зрители – мелкое и посто-янное жюри – его очень лю-бим и ценим. Ты – лучший»), но всё-таки главное – «Луч-ший спектакль» – первое и самое значимое достижение в «золотомасочной» истории Свердловской музкомедии.

Церемония, второй раз проходившая в выставоч-ном центре «Гостиный двор», очень стильная, де-ловая, лишена излишней театральности. Вполне оче-видно её стремление к со-лидности и статусности, поэтому обзавелись соб-ственной красной дорож-кой. По ней шли и поднима-лись на сцену лауреаты или их представители. Три муз-комедийные «Маски» из рук Екатерины Гусевой и Герар-да Васильева за театр полу-чил человек, для которого не предусмотрена отдель-ная номинация, но без ко-торого не получилось бы ни одного «золотомасочного» спектакля музкомедии по-следних лет – директор теа-тра Михаил Сафронов.

Анастасия ГУСАРОВА
Ради коттеджей с ви-
дом на Нижнесергин-
ский пруд бюрократам 
пришлось изрядно пому-
читься: в нарушение за-
кона менять генплан го-
рода, вносить в него не-
лепые корректировки, 
придумывать дорогу в 
никуда, устраивать тай-
ное распределение зе-
мельных участков в не-
существующей зоне жи-
лищного строительства.Земля на левом берегу Ниж-несергинского пруда (шесть участков площадью по 10–15 соток) уже несколько десятков лет отдана под индивидуаль-ное жилищное строительство и находится в собственности у обычных граждан. –Мне 60 лет, я прожил тут всю жизнь, этот участок при-надлежал ещё моему отцу. Я же являюсь его собственником с 1996 года. Использую землю под огород, благодаря которо-му кормлю всю семью, – рас-

сказывал житель Нижних Се-рёг Александр Барабанов. – И вдруг узнаю, что меня хотят лишить приусадебного хозяй-ства. Как выяснилось, админи-страция Нижнесергинского го-родского поселения решила от-корректировать генеральный план города Нижние Серги, сформировав на левом берегу пруда две новых зоны под ин-дивидуальное жилищное стро-ительство. Всё бы ничего, но границы новых зон для инди-видуального жилищного стро-ительства частично наступают на уже существующие участки. Более того, по старым участ-кам проектанты прочертили дорогу. Хотя эта транспортная артерия никуда не ведёт и про-сто упирается в глухой лес, зна-чение её преуменьшать не сто-ит – она даёт право на изъятие земельных участков для «об-щественных нужд». –Эта дорога в никуда, про-ектируемая по нашим земель-ным участкам, необходима лишь для того, чтобы после утверждения генплана появи-

лось законное основание для лишения нас земельных участ-ков и обеспечения непосред-ственного выхода новых зем-левладельцев к живописному Нижнесергинскому пруду, – по-ясняет дачница Надежда Вла-сова. По её словам, уже в нача-ле проектирования муници-пальные служащие наруши-ли одновременно Конститу-цию РФ, а также Градострои-тельный и Земельный кодек-сы. Ведь по закону при разра-ботке нового проекта грани-цы существующих землеполь-зований не подлежат измене-нию. Исключение могут соста-вить случаи изъятия земель для государственных и обще-ственных нужд. Но и тогда это нужно делать в соответствии с законодательством и при со-гласии землепользователя на изменение границ земельных участков.–Мы такого согласия не да-вали. И заявили об этом на пу-бличных слушаниях по ген-плану 29 июня 2010 года. Мы потребовали не планировать 

«Дорога для крупного рогатого скота»В Нижних Сергах чиновники для того, чтобы получить чужую землю, нарисовали дорогу в тупик
прокладку дороги по нашим участкам. Но местная Дума приняла решение утвердить генплан. Мы обратились в про-куратуру и в суд. После, в октя-бре прошлого года, Дума Ниж-несергинского городского по-селения отменила своё реше-ние, – поясняет владелец зе-мельного участка Сергей Ша-дрин.Впрочем, радость дачников была тогда недолгой: через ме-сяц на совете у главы админи-страции Нижнесергинского муниципального района Вале-рия Дёмина главный архитек-тор района Светлана Слукина заявила, что никаких коррек-тировок, учитывающих инте-ресы владельцев старых зе-мельных участков, в генплан она вносить не собирается. В итоге местная Дума повторно вынесла тот же самый проект генерального плана города на публичные слушания и 27 ян-варя 2011 года вновь одобрила заключение по проекту.

Стр. 118 обратите внимание: конкурс на участки был проведён за два 
года до появления улицы, на которой они расположены.

Сергей СИМАКОВ 
Вчера губернатор 
Александр Мишарин 
выступил на  заседа-
нии президиума Гос-
совета России, посвя-
щённом  вопросам про-
тиводействия потре-
блению наркотиков 
среди молодёжи, кото-
рый провёл в Иркут-
ске Президент РФ Дми-
трий Медведев. Глава 
Свердловской области 
специально приглашён 
на заседание, чтобы 
рассказать об опыте и 
инициативах Средне-
го Урала в противодей-
ствии наркомании, а 
также расширения се-
ти детских садов. Перед началом заседа-ния губернатор встретил-ся с  руководителем феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-бителей и благополучия че-ловека Геннадием Онищен-ко, который рассказал о ме-рах, предпринятых по во-просу размещения частных детских садов в жилых зда-ниях, который иницииро-вал Александр Мишарин.Напомним, что в ходе встречи с Президентом Рос-сии Дмитрием Медведевым во время визита главы го-сударства в Екатеринбург зимой этого года губерна-тор обратился к Президен-ту с предложением: рассмо-треть возможность внести изменения в федеральный закон «Об образовании», ко-торые разрешали бы субъ-ектам финансировать не-государственные образова-тельные учреждения, а так-же внести некоторые изме-нения в санитарные нормы и правила для частных дет-садов. Тогда Президент со-гласился с тем, что необхо-димо двигаться дальше в вопросах совершенствова-ния законодательства. Он сказал:  «Вы подготовьте предложения, я дам пору-чения правительству Рос-сии эту корректировку про-вести. Потому что нередко многие правила носят ли-

Вопрос упёрся  в... потолок Предложения Александра Мишарина по расширению сети детских садов поддержаны на федеральном уровне
бо надуманный характер, либо избыточный. И, ко-нечно, это просто сковыва-ет активность обществен-ности, особенно в организа-ции развития частных дет-ских садов».Геннадий Онищенко со-общил Александу Мишари-ну, что направил в управ-ления Роспотребнадзора по субъектам РФ разъяс-нения по применению Сан-ПиН к частным детским са-дам. В частности, разреша-ется  открывать детские сады во встроенных поме-щениях в уже построенных зданиях, а также отменяют-ся ограничения для мини-мальной высоты потолков. Высота потолков на уров-не трёх метров  устанавли-вается для вновь строящих-ся и проектируемых дет-ских садов, то есть, напри-мер, при размещении дет-ского сада в уже построен-ном жилом доме требова-ния на высоту потолков  не распространяются. Кроме того, учтены предложения Александра Мишарина о внесении из-менений в закон РФ «Об об-разовании» в части наделе-ния субъектов Российской Федерации полномочием осуществлять финансиро-вание негосударственных образовательных учрежде-ний. Во исполнение поруче-ния Президента РФ Минобр- науки России разработало законопроект «О внесении изменений в отдельные за-конодательные акты Рос-сийской Федерации в части оказания содействия граж-данам в получении образо-вания в негосударственных образовательных учреж-дениях». Законопроектом предлагается внести изме-нения в статью 5 и в пункт 1 статьи 29 Закона Россий-ской Федерации «Об обра-зовании», что согласуется с предложениями Алексан-дра Мишарина. В настоящее время законопроект прохо-дит согласование с феде-ральными органами испол-нительной власти.

Стр. 38 

Порадуйтесь  
вместе с нами!  
Фото Виталия  
ПУСТОВАЛОВА
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в качканаре  
обновят  
подъезды 

Около восьмидесяти подъездов в Качканаре будут 
отремонтированы в рамках акции «достойный 
подъезд – каждому дому», сообщает газета «Кач-
канарский четверг».  

Масштабную акцию по приведению подъез-
дов в порядок проводит одна из городских управ-
ляющих компаний. Примерный список домов, где 
сделают ремонт, уже составлен. только их жиль-
цам для этого необходимо выполнить обязатель-
ное условие – погасить долги по квартплате.

Прокуратура Нижней 
туры отменила 
принудительные  
субботники 

Прокурору Нижней туры не понравились поста-
новления местного мэра, согласно которым, ро-
дители и дети должны были в обязательном по-
рядке посещать школьные субботники, сообщает 
газета «Качканарский четверг». По закону, школь-
ники могут прибирать улицы, а могут от уборки 
отказаться. 

Всего прокуратура  вынесла 20 протестов на 
решения главы.

в верхней синячихе 
отремонтировали 
поликлинику

В Верхнесинячихинской районной больнице по-
сле капитального ремонта открылось взрослое 
поликлиническое отделение, сообщает газе-
та «алапаевская искра». чтобы работа была бо-
лее эффективной, в регистратуру поликлиники 
приобрели два компьютера для электронной за-
писи пациентов. 

Отметим, что ремонт поликлиники стал пер-
вым этапом программы «Модернизация и ре-
формирование алапаевской центральной рай-
онной больницы (аЦрБ)». По словам главврача 
аЦрБ Сейрана Косяна, средства на эти цели в раз-
мере одного миллиона восьмиста тысяч рублей 
выделили спонсоры. 

в каменске-Уральском 
спорят маленькие 
политики 

В  Каменске-Уральском в восьмой раз прошла 
викторина для школьников  «Маленькие по-
литики 2011». В ней приняли участие ученики 
из двадцати школ Каменска-Уральского, сооб-
щает официальный портал города. В конкур-
сах «Моя родина – россия», «Мы – россияне», 
«Краеведение», «история россии», «Молодой 
гражданин россии», «Выборы»  ребята показа-
ли свои знания по истории и праву. 

Каменск-Уральская территориальная комис-
сия проводит и другие проекты для школьни-
ков:  «Умники и умницы» – для пятиклассников, 
«Эрудиты избирательного права» – для шестых-
седьмых классов, дискуссионный клуб – для 
старшеклассников. 

Участники боевых 
действий из алапаевска 
отпразднуют новоселье 

четыре семьи из алапаевска  получили ключи 
от приобретённых специально для них квартир, 
сообщает газета «алапаевская искра». В новое 
жильё вместе со своими семьями вскоре въе-
дут участники боевых действий в чечне дми-
трий Балакин, Владимир татаринов, дмитрий 
Махнёв и отслуживший в афганистане Влади-
мир Седых.

Кроме того, две алапаевские семьи полу-
чили социальные выплаты на приобретение 
жилья в сельской местности. Выплаты предо-
ставлены учителю музыки заринской школы 
ларисе Скупиной и юристу из посёлка Бубчи-
ково ирине Сириной.

Правоохранители 
берёзовского 
требуют предоставить 
погорельцам жильё

Берёзовский городской суд снова будет ре-
шать судьбу семьи погорельцев Наумкиных из 
Монетного, которые вот уже восемь лет живут 
в рентгенкабинете бывшей женской консульта-
ции, сообщает газета «золотая горка». 

Прокуратура Берёзовского требует предо-
ставить благоустроенное жильё Сергею Наум-
кину и двум его малолетним детям. Она опро-
тестовала решение Берёзовского суда, отказав-
шего ей в удовлетворении иска к администра-
ции. Назначены новые судебные заседания. 

Дина  МУРЗИНА
ЧП произошло в минувшие 
выходные. На Белоярском 
водохранилище 47 неза-
дачливых рыбаков оказа-
лись на дрейфующей льди-
не и подали сигнал SOS. Когда в службу «01» города Заречного поступил телефон-

ный звонок от терпящих бед-ствие рыбаков, оперативно сформировался целый спаса-тельный отряд. Вместе со спе-циалистами городской служ-бы спасения в нём оказались и  добровольцы. Получив сиг-нал о происшествии, на Бело-ярское водохранилище выеха-ли сотрудники ГИМС Главно-го управления МЧС России по 

Свердловской области и ещё несколько профессиональных спасателей. В операции бы-ло задействовано два катера на воздушных подушках, од-на моторная и две вёсельных лодки. С помощью катеров на воздушной подушке, одина-ково ловко передвигающихся и по льду, и по воде и вмеща-ющих одиннадцать человек, 

спасатели сняли со льдины всех рыбаков. Последний спа-сённый ступил на землю через два часа после поступления на «01» тревожного сигнала.Как сообщила специалист пресс-службы областного ГУ МЧС Наталья Зырянова, ни-кто из любителей подлёдной рыбалки не пострадал.

Ледовый дрейфВ Белоярском районе группа рыбаков попала  в чрезвычайную ситуацию

Зинаида ПАНЬШИНА
По словам главного спе-
циалиста лесничества Ев-
гения Сапожникова, низо-
вой пожар возник на пло-
щади в полтора гектара. 
Очаг удалось ликвидиро-
вать в тот же день сила-
ми лесничих и арендатора 
этого участка леса.– Причину возгорания уста-новят специалисты госпожнад-зора, но, похоже, виной тут – не-осторожное обращение с огнём, – сказал Евгений Сапожников.Появившаяся в выход-ные в некоторых  интернет-источниках информация о ни-зовых пожарах близ населён-ных пунктов Поспелково и Ко-шай на территориях Серовского и Сосьвинского городских окру-гов официального подтвержде-

ния не нашла. Как сообщил на-чальник отдела гражданской за-щиты города Серова Юрий Гера-сименко, задымлённость, кото-рую можно было заметить с ав-тотрассы Серов-Сосьва, объяс-нялась тем, что на территории Серовского лесхоза проводился контролируемый пал сухой тра-вы. По его словам, отжигаемые с целью профилактики настоящих лесных пожаров участки окарау-ливали работники лесхоза с ран-цевыми опрыскивателями.–Сейчас, когда земля ещё влажная, для этой работы са-мое подходящее время, – сказал Юрий Герасименко.Напоминаем, что сообще-ния о замеченных очагах лес-ных пожаров круглосуточно принимаются по телефону 258-33-83 (единый диспетчерский пункт) и по «01».

Начался сезон  лесных пожаровПервое возгорание было  обнаружено на территории  Сысертского лесничества

Мария БАЛДИ
Со вчерашнего дня де-
сятая детская больница 
Екатеринбурга оказыва-
ет бесплатную помощь 
мамам и новорождён-
ным горожанам в пол-
ном объёме: здесь после 
капитального ремонта 
открылся блок «Б» Го-
родского перинатально-
го центра.Не секрет, что стопроцентно здоровых малышей рождается сегодня не очень много. Только в 2010 и начале 2011 года в го-родском перинатальном центре 1867 екатеринбурженок «высо-кого риска» смогли воспроиз-вести на свет потомство. Родив-шиеся мальчики и девочки тут же оказались под присмотром опытнейших неонатологов. Чтобы предотвратить воз-можные тяжёлые патологии на этапе вынашивания ребён-ка и безотлагательно решать все проблемы, возникшие в первые дни его жизни, и соз-даются высокотехнологич-ные многофункциональные медицинские центры, объ-

единяющие врачей разных специальностей. Перинаталь-ный центр Екатеринбурга – современный комплекс, осна-щённый новейшим реанима-ционным и  диагностическим оборудованием, отличной ла-бораторной базой, имеющий эффективные технологии  выхаживания недоношенных и очень больных малышей.Ремонт и оснащение дет-ской больницы прошли в рам-ках действующей в Екатерин-бурге целевой программы «Здо-ровье маленьких горожан». Причём, в буквальном смысле, маленьких: специалисты пери-натального центра выхажива-ют малышей с экстремально низкой массой тела – менее 1 килограмма. Из девяти, родив-шихся в прошлом и этом году, пятеро уже выписаны домой.Высокие технологии, при-ходящие в систему родовспо-можения, способны снизить материнскую смертность, ока-зать помощь новорождённым в состояниях, угрожающих жизни, и обеспечить всем не-обходимым на этапе выхажи-вания и реабилитации.

Ради здоровья маленьких горожанОткрылся новый блок  перинатального центра  при десятой детской больнице Екатеринбурга

Алевтина ТРЫНОВА
Более восьмидесяти чело-
век из Екатеринбурга и об-
ласти приняли участие в 
чемпионате по игре с йо-йо.  Своими корнями игра ухо-дит в древнегреческую эпоху. В те времена  йо-йо представлял со-бой два одинаковых по размеру и весу деревянных диска, скреплён-ных осью, с привязанной к ней ве-рёвкой. Он работал по принци-пу маятника Максвелла: раскру-чивался по верёвке и возвращал-ся обратно в руку. Затем игруш-ку усовершенствовали: верёвку было решено не привязывать, а надевать на ось петелькой. При этом брошенное йо-йо не сразу возвращается в руку, а некоторое время задерживается («спит») и вращается на конце верёвки. В это время можно выполнять раз-нообразные трюки. Чтобы уве-личить время, в течение которо-го йо-йо «спит», и усложнить трю-ки, в игрушке стали использовать подшипник, а затем и силиконо-вые тормоза. Кроме того, сами ди-ски теперь изготавливают из ме-

талла и пластика, а для зрелищ-ности иногда встраивают в них светодиоды.Существует множество сти-лей и уровней сложности игры. Знакомство с йо-йо лучше начи-нать с так называемого «лупин-га» (от англ. loop – петля). Игрок направляет йо-йо по эллипти-ческой траектории вокруг ру-ки, стараясь как можно дольше не допускать возврат йо-йо в ру-ку. Стиль «чопстики» сложнее (от англ. сhopsticks – палочки для еды), он заключается в бро-сании и ловле йо-йо на верёвки между пальцами одной руки. Несмотря на то, что чемпио-нат проходил с утра до позднего вечера, возле сцены «дежурила» не уменьшающаяся толпа зрите-лей – в основном, группы поддерж-ки и новички йо-йоеры.  Оценива-ли мастерство уральских конкур-сантов московские представители российской ассоциации игроков. Окончательные итоги соревнова-ний будут известны позже. Луч-ших игроков, показавших вирту-озное владение йо-йо, пригласят во всероссийскую сборную.  

Игры Йо-бургаВ столице Урала прошёл чемпионат по игре с йо-йо

16-тилетний иван сорокин из каменска-Уральского приручает йо-йо в перерывах  
между баскетбольными тренировками. Фото алевтины трЫНОВОЙ

Ольга МАКСИМОВА
В заезде, который состо-
ялся в субботу вечером, 
приняли участие поряд-
ка трёхсот человек. Глав-
ной целью массовых пока-
тушек стало привлечение 
внимания общественно-
сти к проблеме отсутствия 
в городе велодорожек. 
Внимание общественно-
сти эта акция действи-
тельно привлекла, правда, 
не совсем так, как задумы-
вали организаторы.О своём желании совершить пробег по улицам Екатеринбурга велосообщество заявило ещё на прошлой неделе. Первоначаль-но планировалось, что старт про-изойдёт в 23.00, но правоохрани-

тельные органы потребовали пе-ренести его на более раннее вре-мя, поскольку среди «акционе-ров» должны были присутство-вать и несовершеннолетние, ко-торым в этот час запрещено на-ходиться на улице без сопрово-ждения взрослых. Организато-ры пробега на требование поли-цейских откликнулись и назна-чили старт на 20.00. В указанное время колонна велосипедистов под бдитель-ным оком сотрудников ГИБДД проехала от главного корпуса УрФУ до перекрёстка Ленина-Московская. Однако на этом дело не закончилось. Пример-но в полночь некоторые из на-ездников снова сели за руль. На сей раз их двухколёсные друзья не особенно выбирали дорогу – кое-кто выезжал на встреч-

ную полосу, исполнял на троту-арах опасные трюки. Экипажи ГИБДД, которым был дан при-каз «сопровождать велосипеди-стов, но не трогать», некоторым из особо разгулявшихся всё же вынуждены были выписать ад-министративные штрафы.Впрочем, сами «акционеры» готовы взять на себя лишь часть вины. По их мнению, проблема неправильного поведения вело-сипедистов напрямую связана с тем, что в Екатеринбурге отсут-ствует нормальная велоинфра-структура. На днях представите-ли велообщественности и власти города обсудили эту тему за кру-глым столом. В первую очередь собравшиеся искали вариан-ты размещения велодорожек на центральных улицах. Однако по-сле долгих размышлений от это-

го пути было решено отказаться — в уже сложившейся городской застройке выделить место для велосипедистов не представля-ется возможным. «Един-ственно возможным ва-риантом для Екатерин-бурга является плани-рование велодорожек в кварталах-новостройках, – считает заместитель главы администрации Екатеринбурга по во-просам благоустрой-ства, транспорта и эко-логии Евгений Липович. – Именно на это мы и бу-дем нацеливаться. К  2025 году в столице Урала будут проложе-ны велотрассы, наподобие маги-стралей непрерывного движе-ния для автомобилей». 

Велопробегом  по бездорожьюЕкатеринбургские любители двухколёсного  транспорта устроили массовый заезд

Уж сколько раз 
твердили миру:  
весенний лёд  
опасен! Но фана-
там от рыбалки  
на предупреждения 
«чихать».  
Фото из архива  
редакции.

  Единствен-
но возможным вари-
антом для Екатерин-
бурга является пла-
нирование велодо-
рожек в кварталах-
новостройках.

Евгений 
Липович  

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Правила приёма в школы 
Екатеринбурга решили 
изменить после решения 
Московского городско-
го суда, признавшего не-
законной запись в школы 
на основании регистра-
ции места жительства. С  20 апреля по 31 авгу-ста школы Екатеринбурга нач-нут приём документов в первые классы, но некоторые родители уже дежурят возле школ. Прин-цип «живой очереди» действу-ет и при поступлении в образо-вательные учреждения повы-шенного статуса (лицеи и гим-назии). Образовательное учреж-дение обязано принять заявле-ния у всех. Напомним, что посту-пление в первый класс на кон-

курсной основе недопустимо, а в случае отказа учебное заведение обязано предоставить родите-лям письменный ответ, на осно-вании которого можно обратить-ся в суд. Школы города примут более 12 562 первоклассников, в общем, мест хватит всем – их на 1313 больше, чем детей.–Все дети имеют равные права на обучение в том обра-зовательном учреждении, кото-рое выбрали родители. Так ре-шил суд, поэтому мы тоже реши-ли отказаться от такого поряд-ка, – пояснила начальник управ-ления образованием Екатерин-бурга Евгения Умникова вчера на пресс-конференции.Теперь перед родителями, в принципе, открыты двери  лю-бой школы, где, вероятно, уже завтра соберутся большие оче-реди подавать документы. 

Не по адресу...Запись в первые классы  в екатеринбургских школах  начнётся по новым правилам
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Анатолий ГУЩИН
Работа над новым зако-
нопроектом началась. 
Как сообщил на днях 
председатель комитета 
Госдумы по природным 
ресурсам, природополь-
зованию и экологии  Ев-
гений Туголуков, уже к 
концу мая он будет вы-
несен на обсуждение де-
путатов. Как известно,  закон РФ «О рыболовстве и сохране-нии водных биологических ресурсов» вызвал волну не-довольства среди любителей посидеть на берегу с удочкой. Кстати, таких в стране более 25 миллионов человек! Пре-зидент Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Путин потребо-вали пересмотреть спорный документ. Он явно ущемлял интересы и права простых рыболовов и давал «зелёную 

улицу» нечестным предпри-нимателям. По словам Е. Туголуко-ва, система регулирования спортивного  и любительско-го  рыболовства у нас была не на высоте. С одной стороны, она носила декларативный характер, а с другой – позво-ляла массово передавать луч-шие и наиболее доступные водоёмы в пользование пред-принимателям. В итоге бес-платная рыбалка вблизи го-родов практически исчезла. Новый  закон, по мнению де-путата, обязательно должен ликвидировать этот пробел и максимально защитить права рыболова-любителя. Свести на нет произвольное толко-вание законодательных норм отдельными чиновниками. Такой же точки зрения придерживаются и другие ру-ководители. Например, вице-премьер РФ Виктор Зубков заявил журналистам, что но-вый закон должен соблюсти 

баланс между рыболовами-любителями и бизнесменами, владельцами рыбопромысло-вых участков. Чтоб не стра-дали ни те, ни другие. Также он отметил, что надо смелее привлекать к разработке за-кона рыболовов-любителей. Однако глава Росрыболов-ства Андрей Крайний не скло-нен хаять раскритикованный закон. «Единственная  наша  ошибка в том, что понятие путёвки мы связали  с поня-тием услуги.  Если бы этого не произошло, то и шум по стра-не не возник», – сказал он.Тем не менее считает, что новый закон не помешает. Благодаря ему, наконец, будет зафиксирован принцип свобо-ды рыбалки, её бесплатности.Надо отметить, что на ме-стах, в регионах, этот прин-цип уже стал предметом для широкого обсуждения. Так, в Свердловской области  соз-дали специальную комиссию, которая призвана изучить 

все спорные вопросы, свя-занные с выделением ры-бопромысловых участков для организации платной рыбалки. Как сообщил на-чальник отдела областно-го департамента по охра-не, контролю и регули-рованию использования животного мира Илья Гу-рин, в настоящее время выделение таких участ-ков вблизи городов будет производиться только по-сле согласования с глава-ми муниципальных обра-зований. Если они дадут пись-менный отказ, то создавать-ся рыбопромысловые участ-ки на водоёмах не будут. В то же время планируется про-вести проверки уже передан-ных в пользование водоёмов. Если их владельцы не зары-бляют водоёмы, не вкладыва-ют деньги в развитие бизне-са, то договоры  с ними будут расторгнуты. 
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  памятники 
и исторические ме-
ста среднего Ура-
ла создают уникаль-
ный облик региона, 
позитивно влияют на 
имидж и инвестици-
онную привлекатель-
ность области, при-
влекают туристов со 
всей России и из дру-
гих стран.

александр 
Мишарин  

  в свердлов-
ской области  соз-
дали специаль-
ную комиссию, ко-
торая призвана 
изучить все спор-
ные вопросы, свя-
занные с выде-
лением рыбопро-
мысловых участ-
ков для организа-
ции платной ры-
балки. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Надо пересмотреть си-
стему оплаты труда ра-
ботников бюджетной 
сферы с тем, чтобы у 
главврачей и заведую-
щих детсадами появи-
лась возможность вы-
плачивать своим под-
чинённым стимулиру-
ющие надбавки. Такое 
предложение было вы-
сказано в ходе встречи 
с работниками бюджет-
ных организаций, кото-
рую провели  предста-
вители региональной 
общественной приём-
ной председателя пар-
тии «Единая Россия» в 
Берёзовском городском 
округе. Представители обще-ственной приёмной, кото-рую возглавляет заместитель председателя областной Ду-мы Анатолий Сухов, на этот раз решили несколько изме-нить формат встречи с жите-лями. Примечательный факт: много посетителей пришли с жалобами на несоблюдение работодателями трудового законодательства, принесли  документы, подтверждаю-щие нарушения их законных прав. Диву даёшься, как по-рой работодатели ведут себя в отношении работников: тут и незаконные увольнения, и сокращение размера заработ-ной платы... Единороссы по-советовали, как действовать дальше, некоторые наиболее «интересные» истории взяли на контроль.Вторая часть выездно-го заседания прошла в фор-мате разговора за «круглым столом», за которым собра-лись работники учреждений образования и здравоохране-

ния.  Обсуждали, как выпра-вить ситуацию с заработной платой. Вот пример: мини-мальный должностной оклад  помощников воспитателей и обслуживающего персона-ла в детских садиках соглас-но штатному расписанию со-ставляет 2220 рублей. С учё-том всех возможных стиму-лирующих надбавок нянеч-ки получают на руки 4330 ру-блей. Найти человека, кото-рый захочет работать за та-кие деньги, нереально. В не-которых детсадах руковод-ство на свой страх и риск вво-дит повышающие коэффи-циенты, чтобы дотянуть зар-плату хотя бы до прожиточ-ного минимума. Есть ещё так называемые стимулирующие выплаты, но и они, как пра-вило, не превышают тыся-чи рублей. Между тем если в детском саду некомплект по-мощников воспитателей, то это будет считаться наруше-нием санитарных норм со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, зарплата учите-лей в муниципальных шко-лах и медицинского персона-ла в здравоохранении выше, но и она недостаточна. Берё-зовские бюджетники предло-жили  изменить вводимую си-стему оплаты труда, чтобы у  руководителей медицинских и детских образовательных учреждений появилось боль-ше возможностей для стиму-лирования работников. Кстати, в свердловском региональном отделении пар-тии «Единая Росссия» учреж-дён проект «Образование», основные акценты будут сде-ланы на укреплении мате-риально – технической базы школ и  повышении зарпла-ты учителям. Координатором проекта в Свердловской об-

ласти назначен заместитель председателя областной Ду-мы Наиль Шаймарданов.–Этот проект станет успешным дополнением к тем программам, что уже ре-ализуются, – заявил «Област-ной газете» Наиль Шаймар-данов. – Он действительно позволит повысить престиж и статус профессии учителя. Мы обязательно учтём поже-лания и предложения работ-ников этой отрасли. Предста-вители педагогического со-общества, профсоюзов вклю-чены в состав рабочей груп-пы по разработке програм-мы.Как заявил Анатолий Су-хов, депутаты областной Ду-мы неоднократно обсужда-ли  вопросы оплаты труда ра-ботников бюджетной сферы, поскольку считают это пер-востепенным делом. Дваж-

ды представители фракции «Единая Россия» встречались по этому вопросу с губерна-тором Александром Мишари-ным, он также заинтересован  в решении проблемы стиму-лирования труда. Председа-тель правительства России Владимир Путин также счи-тает необходимым повыше-ние размера зарплаты. –В конце апреля мы обсу-дим все ваши предложения на заседании комитета област-ной Думы по бюджету, фи-нансам и налогам, посмотрим, что можно сделать на област-ном уровне и какие законода-тельные инициативы можем предложить на федеральном уровне. Так что процесс идёт, и я убеждён – повышение зар-платы обязательно будет, – заявил берёзовским бюджет-никам Анатолий Сухов. 

Об острых проблемах – за «круглым столом» Единороссы берут на контроль повышение зарплаты бюджетникам 

Вопрос упёрся  в... потолок
Добавим, что после внесе-ния соответствующих попра-вок в федеральное законода-тельство финансовую под-держку негосударственных ДОУ Свердловской области планируется осуществлять за счет субсидий областного бюджета в рамках реализации областной целевой програм-мы «Развитие субъектов ма-лого и среднего предпринима-тельства в Свердловской об-ласти» на 2011 –  2015 годы».Напомним, что програм-мой предусмотрено создать 49870 дополнительных мест в дошкольных образователь-ных учреждениях Свердлов-ской области. Плановое зада-ние на 2010 год составляло 13600 мест. Фактически вве-дено 14640 новых мест.В 2011 году программой за-планировано создать 4422 но-вых места за счет возврата 50 зданий дошкольных образо-вательных учреждений, а так-же за счет строительства и ре-конструкции детсадов создать 3616 новых мест. Поддержка негосударственных детских садов даст возможность допол-нительно расширить сеть ДДУ. Общий объём средств на реа-лизацию программы до 2014 года составляет 19 миллиар-дов 125 миллионов рублей, в 

том числе 13 миллиардов ру-блей – из областного бюджета. Причем эти средства в област-ном бюджете являются защи-щённой статьей, не подлежа-щей сокращению.В 2011 году программа бу-дет дополнена двумя новыми направлениями:– открытие дошкольных групп в общеобразователь-ных учреждениях (плановый показатель на 2011 год уточ-няется во взаимодействии с муниципалитетами);– развитие сети негосудар-ственных дошкольных орга-низаций (не менее 4000 новых мест в 2011 году). Как отмече-но выше, здесь запланирована государственная финансовая поддержка частных детских садов. Сейчас разрабатывается механизм конкурсного распре-деления средств через област-ные структуры поддержки ма-лого предпринимательства.В 2011 году в Свердлов-ской области планируется открыть 12038 новых мест в детских садах. Для этого предусмотрены средства об-ластного и местных бюдже-тов на сумму почти 3,5 мил-лиарда рублей (в том числе областной бюджет – более двух миллиардов рублей), ра-боты будут идти на 88 объ-ектах (из них 81 – сдаточные объекты 2011 года).
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Место главного архитектора занято 
Губернатор Александр Миша-
рин своим указом № 300-УГ от 12 
апреля назначил Владимира Ве-
ниаминова  заместителем  мини-
стра строительства и архитектуры, 
главным архитектором Свердлов-
ской области. 
Вчера главный архитектор присту-
пил к работе, сообщили в департа-
менте информационной политики 
главы области.Кандидатура Вениаминова на ва-кантную должность главного архитек-тора области предложена и единогласно принята на заседании Свердловского Со-юза архитекторов России. Члены правле-ния Союза архитекторов отметили Вла-димира Вениаминова как «сформировав-шегося специалиста в градостроитель-ной деятельности и в проектировании жилых и общественных зданий, облада-ющего высоким творческим потенциа-лом и навыками».Владимир Вениаминов – выпускник Свердловского архитектурного инсти-тута, окончил его в 1984 году. После учё-бы преподавал на кафедре основ архи-тектурного проектирования. В 2000 го-ду перешел на работу в ОАО «Уралэлек-тромедь». Затем замещал должность  на-чальника управления архитектуры и градостроительства – главного архитек-тора в администрации Верхней Пышмы, проработав в этой должности до 2010 го-да. За это время  в  Верхней Пышме под его руководством были разработаны и утверждены проекты планировок рай-онов многоэтажной жилой застройки в Верхней Пышме, селе Балтым и посел-ке Санаторный, внедрены программы инженерного обеспечения районов за-стройки, при его участии  разработан проект Генплана Верхней Пышмы. Деятельность Владимира Вениами-нова на этом посту неоднократно отме-чена почетными грамотами правитель-ства Свердловской области и главы го-родского округа.С 2010 года и до назначения на пост главного архитектора области В.Вениаминов работал в должности за-местителя начальника – главного архи-тектора департамента недропромыш-ленного и гражданского строительства и инвестиций ООО «УГМК – Холдинг». Вел работы по градостроительному плани-рованию использования земельных вла-дений компании на территориях город-ских округов Верхняя Пышма, Екатерин-бург, Сысерть. Принимал участие в раз-работке делового центра Екатеринбург – Сити, путепровода в Верхней Пышме, храма в Балтийске Калининградской об-ласти.

Елена ТОЛМАЧЁВАУ эсеров – рокировка  
Сергей Миронов ушёл с поста 
председателя партии «Справедли-
вая Росиия», которую он возглав-
лял с начала её создания. Он при-
звал делегатов V съезда эсеров из-
брать председателем партии руко-
водителя фракции «Справедливой 
России» в Государственной Думе 
Николая Левичева. Необходимость такого шага Сергей Миронов объяснил тем, что все партии в Государственной Думе представлены своими высшими руководителями (Бо-рис Грызлов возглавляет «Единую Рос-сию», Геннадий Зюганов – КПРФ, Влади-мир Жириновский — ЛДПР), и только «Справедливая Россия» до сих пор была представлена руководителем фракции, что ослабляло её позиции. Теперь, надо понимать, партия свои позиции усилила. Заместитель начальника управле-ния по взаимодействию с общественны-ми организациями департамента вну-тренней политики губернатора Сверд-ловской области политолог Константин Устиловский полагает, что смена лиде-ра в «Справедливой России» свидетель-ствует о начале активной подготовки по-литических партий к очередному выбор-ному циклу. –Конечно, перестановки в партийном руководстве –  это внутреннее дело лю-бой из партий, – заявил  Устиловский. – Но то, что такие перестановки сопрово-ждаются громкими политическими за-явлениями, усилением критики действу-ющей власти, правящей партии, говорит о нарастании накала политической борь-бы по мере приближения парламентских выборов. Думаю, что и от других партий в ближайшее время следует ожидать ре-шительных политических заявлений. Заместитель руководителя исполко-ма Свердловского регионального отде-ления партии «Единая Россия» Андрей Русаков ещё более категоричен. –Смена лидера свидетельствует о се-рьёзном кризисе, переживаемом «Спра-ведливой Россией». Все предыдущие вы-боры депутатов разных уровней показали отсутствие рейтинга у председателя пар-тии эсеров,  поскольку избиратель отка-зывался голосовать за те списки кандида-тов, которые возглавлял Сергей Миронов. Ввиду откровенного фиаско своего лидера партия и предприняла попытку «обретения нового лица», избрав новым руководителем человека, неизвестного широким массам избирателей. При со-хранении нынешнего популистского по-литического курса справедливороссам не удастся восстановить доверие электо-рата, уверен Андрей Русаков. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Андрей ЯРЦЕВ
Губернатор Александр 
Мишарин поздравил 
жителей Свердлов-
ской области с Между-
народным днем памят-
ников и исторических 
мест, который отмечает-
ся 18 апреля. Девиз это-
го праздника: «Сохра-
ним нашу историческую 
родину».Свердловская область – один из крупнейших исто-рических и культурных цен-тров России. На территории Среднего Урала расположе-но более трёх тысяч объектов культурного наследия. Бо-

лее 1200 из них поставлены на государственную охрану, в том числе 96 объектов феде-рального и 1120 – региональ-ного значения.В список исторических по-селений региона входят де-сять городов. Среди них Вер-хотурье – центр правосла-вия и самый старый город в Свердловской области, осно-ванный в 1598 году. В нем расположен единственный на Урале каменный Кремль, вос-становлены Свято-Троицкий собор, Николаевский муж-ской монастырь и Покров-ский женский монастырь.Но уникальный статус Верхотурья не умаляет зна-чения всех других городов, 

культурным наследием кото-рых уральцы могут гордить-ся. Это и столица Урала – Ека-теринбург, и купеческий го-род Ирбит, прославившийся своей ярмаркой, и промыш-ленные центры Нижний Та-гил и Каменск – Уральский, и Невьянск с оригинальной наклонной башней, и многие другие. «Памятники и историче-ские места Среднего Урала создают уникальный облик региона, позитивно влияют на имидж и инвестиционную привлекательность области, привлекают туристов со всей России и из других стран. На-ша конечная цель – создание туристического кольцево-

го маршрута, объеди-няющего все истори-ческие центры Сверд-ловской области. Уве-рен, что такой проект  способен стать про-дуктом международ-ного уровня», – отме-тил губернатор в сво-ём поздравлении. Александр Ми-шарин поблагодарил специалистов, труд которых направлен на сохранение исто-рических достоприме-чательностей, и всех уральцев, проявляющих ува-жение к культурному насле-дию родного края.

По «Золотому кольцу» Урала...Туристический маршрут будет проектом  международного уровня

Наиболее вопию-
щие случаи нару-
шений трудового 
законодательства 
единороссы берут 
на заметку. Фото  
Андрея ЯЛОВЦА

Сергей АНТОНОВ 
Финансовые потоки 
крупного бизнеса необ-
ходимо переориентиро-
вать таким образом, что-
бы доходы оставались 
на месте их получения, а 
не уходили в другие ре-
гионы или за рубеж. Об 
этом 15 апреля заявил 
губернатор Александр 
Мишарин на общем со-
брании Свердловского 
областного Союза про-
мышленников и пред-
принимателей (СОСПП).  Интересы крупного биз-неса должны сочетаться с ин-тересами региональной по-литики и жителей области, заявил Александр Мишарин. Ведь обеспеченность  области финансовыми ресурсами, не-обходимыми для улучшения качества жизни людей, по–прежнему существенно зави-сит от крупнейших предприя-тий, а региональный бюджет – от отчислений налога на прибыль этими структурами. Александр Мишарин при-звал промышленников и предпринимателей сосредо-точиться на дальнейшем ро-сте производительности тру-да, работе с неэффективными собственниками, развитии со-циальной сферы, повышении престижа профессии инжене-ра и рабочего. СОСПП в рамках своей организации планирует заняться вопросами реформы среднего профессионального образования, поскольку через некоторое время на промыш-

ленных предприятиях  не останется квалифицирован-ных кадров. В этом направле-нии власть и бизнес действу-ют рука об руку. Промышлен-ники заинтересованы в ква-лифицированных трудовых кадрах, губернатор и прави-тельство – в том, чтобы выве-сти Свердловскую область на высокий уровень. –Главное богатство регио-на – это рабочие, мастера, ин-женеры, технологи, руково-дители, представители всех рабочих специальностей, – заявил Александр Мишарин. – И наша общая задача – соз-дать такие условия труда на каждом предприятии, что-бы люди ощущали себя ком-фортно, развивались как лич-ности, были равноправными участниками созидательного трудового процесса. И призвал промышленни-ков к совместной реализации  масштабных социальных про-грамм. Задачи, которые ста-вит областная власть, логич-ны, конкретны и как бы «вы-текают» одна из другой. Пер-вое, с чего предстоит начать – это дальнейший рост заработ-ной платы и создание новых рабочих мест. Другим приори-тетом является развитие со-циальной сферы: строитель-ство жилья, детских садов, больниц, спортивных объек-тов. Третье направление – по-вышение престижа рабочих и инженерных профессий. 
(О других вопросах, кото-

рые обсуждались на собра-
нии СОСПП, – на стр. 4).

«Мозгов» хватает, в дефиците руки Власть и бизнес будут вместе решать проблему производственных кадров 

Кому за рыбу деньги?К концу года должен появиться новый закон РФ  «О спортивном и любительском рыболовстве»

в таких руках нуждаются и бизнес, и власть. Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА
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Татьяна БУРДАКОВА
Привлечение инвести-
ций — главное условие 
решения социальных и 
экономических задач. 
Об этом заявил губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Ми-
шарин на собрании, по-
свящённом двадцати-
летию Свердловского 
областного Союза про-
мышленников и пред-
принимателей (СОСПП).Гость этого же мероприя-тия — президент Российско-го союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, общаясь с журналистами, сообщил, что на Среднем Урале нако-плен интересный опыт со-трудничества  руководите-лей крупных компаний и го-сударства.—Свердловскую область можно рассматривать как некий полигон отработки технологий взаимодействия бизнеса и власти. В регла-ментах правительства об-ласти уже прописано уча-стие предпринимательско-го сообщества в экспертизе нормативных актов — это то, что мы сейчас  пытаемся внедрить на федеральном уровне в виде оценки ре-гулирующего воздействия принимаемых законов, — сказал он.Как пояснил президент СОСПП Дмитрий Пумпян-ский, Свердловский област-ной Союз промышленников и предпринимателей обычно 

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ruЭКОНОМИКАИнвестиционная пауза тормозит социалкуВласть и бизнес ищут компромисс между частными и общественными интересами

ещё на стадии проекта под-ключается к подготовке важ-ных для бизнес-сообщества документов. По такому алго-ритму велась подготовка за-конов «О господдержке субъ-ектов инновационной дея-тельности в Свердловской области» и «О государствен-ной научно-технической по-литике Свердловской обла-сти».— Сегодня совместно с Союзом промышленни-ков и предпринимателей мы работаем над проектом закона об участии Сверд-ловской области в частно-государственном партнёр-стве. Он должен определить правила взаимодействия го-сударства и бизнеса в реше-нии сложных задач разви-тия экономики и социаль-ной сферы,— рассказывает председатель Областной Ду-мы Заксобрания Свердлов-

ской области Елена Чечуно-ва. — Многим известны до-стойные образцы частно-государственного партнёр-ства на Среднем Урале — строительство района «Ака-демический», реконструк-ция Центрального стадиона в Екатеринбурге, создание  «Титановой долины». Но отсутствие закона, на наш взгляд, препятствует даль-нейшему развитию сотруд-ничества между бизнесом и властью. С точки зрения Алек-сандра Мишарина, осно-вой для развития частно-государственного партнёр-ства на Среднем Урале долж-но стать повышение соци-альной ответственности бизнеса.—У нас уже есть хоро-шие примеры, когда круп-ные промышленные пред-приятия, такие как Первоу-

ральский новотрубный за-вод и Северский трубный за-вод, строят жильё для своих работников, детские сады. Этот опыт нам необходимо распространять на всю об-ласть, — подчеркнул он.По словам губернато-ра, уже подписано около пя-тидесяти трёхсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудниче-стве между правительством Свердловской области, му-ниципалитетами и промыш-ленными компаниями.—Это хороший резуль-тат, но количество крупных предприятий в нашем регио-не на порядок больше. Я на-деюсь, что предприятия, вхо-дящие в Союз промышлен-ников и предпринимателей, которые ещё не успели под-писать трёхсторонние согла-шения, сделают это  в бли-жайшее время, — высказал 

пожелание на будущее Алек-сандр Мишарин.Причину того, что очень многие крупные компании не спешат вкладывать день-ги в развитие социальной сферы региона, где работа-ют, объяснил Александр Шо-хин.  По его мнению, нужно говорить об инвестицион-ной паузе, взятой руковод-ством многих заводов. Это явление характерно для всей России и объясняется чрез-мерной финансовой нагруз-кой из-за роста налогов и та-рифов на энергоресурсы.—По опросу, проведённо-му РСПП в 2010 году, 68 про-центов компаний в стране оказывают поддержку регио-нальным и местным властям в решении социальных про-блем. Две трети промышлен-ных компаний России гото-вы реализовать инвестици-онные программы. Но из-за 

роста финансовой нагрузки предприятия откладывают выполнение этих намерений, — сказал Александр Шохин.Инвестиционная пауза даёт себя знать и в Сверд-ловской области. По ито-гам 2010 года инвестиции в основной капитал на Сред-нем Урале составили 217,4 миллиарда рублей. Это на семь процентов превышает уровень 2009 года, но даёт Свердловской области всего лишь 31 место среди регио-нов России.Для того чтобы частно-государственное партнёр-ство получило новый им-пульс, предприниматель-ское сообщество сей-час ждёт от федераль-ной власти ответного ша-га — снижения налогов и тарифов на энергоресур-сы. По словам Алексан-дра Шохина, Президент РФ Дмитрий Медведев уже услышал этот сигнал. Недавно он призвал Мин-экономразвития РФ и Минюст РФ отменить те ведомственные норма-тивные акты, которые ме-шают развитию бизнеса.—Президент РФ и прави-тельство России сообщили о готовности внимательно рассмотреть ситуацию с на-логовой нагрузкой. Но здесь не может быть простых ре-шений. Например, снизим социальные платежи — по-высим другие налоги. Тут нужно действовать очень ак-куратно, — сообщил руково-дитель РСПП.

Диалог бизнеса и власти в действии: Александр Мишарин (в центре), Александр Шохин (слева) и Дмитрий Пумпянский. 
Фото Станислава САВИНА

  Руководство 
многих заводов 
взяло инвестици-
онную паузу. Это 
явление харак-
терно для всей 
России и объяс-
няется чрезмер-
ной финансовой 
нагрузкой из-за 
роста налогов и 
тарифов на энер-
горесурсы.

Елена АБРАМОВА
Малому предприятию 
выпустить на рынок ин-
новационный товар не-
легко. Нет инноваций 
без науки, а научные ис-
следования не дают га-
рантированной при-
были. Да и у бизнесме-
нов не всегда есть сред-
ства для финансирова-
ния научных проектов. 
Именно поэтому в про-
шлом году при област-
ном министерстве эко-
номики появился инно-
вационный центр мало-
го и среднего предпри-
нимательства. Об ин-
струментах поддержки 
инноваторов наша бесе-
да с руководителем Де-
партамента малого и 
среднего предпринима-
тельства Министерства 
экономики Свердлов-
ской области Максимом 
ГОДОВЫХ. 

—Максим Викторович, в 
чём, на ваш взгляд, привле-
кательность инновацион-
ного бизнеса?—Наверное, нет смыс-ла рассуждать о пользе ин-новаций для развития эко-номики. Малым и средним предприятиям реализация свежих идей, внедрение но-вых технологий позволяет на какое-то время занять на рынке монопольное положе-ние и получить значитель-ную прибыль. Инновацион-ные предприятия порой по-казывают рост на уровне не-скольких сотен процентов — в отличие, скажем, от торго-вых предприятий, которые тоже нужны и важны, но не способны развиваться так интенсивно. Как следствие, мы получаем большие посту-пления в бюджет и привлече-ние инвестиций.

—Какова активность 
предпринимателей в деле 
создания инновационных 
предприятий?—В начале прошлого го-да активность была на низ-ком уровне. И это понятно: традиционно считается, что внедрение инноваций требу-ет больших затрат на НИОКР, на лабораторное оборудова-

Попутный ветер для свежих идейВ 2010 году областной инновационный центр поддержал более 400 проектов. В этом году их будет больше

ние, которые может позво-лить себе только крупный бизнес. С июня 2010 года на-чал действовать наш иннова-ционный центр, появились новые программы и инстру-менты поддержки: гранты, субсидии, компенсации и так далее. И инициаторы проек-тов стали вести себя гораздо активнее. На сегодняшний день в работе Инновацион-ного центра уже порядка 500 проектов. Я думаю, до кон-ца года мы выйдем на циф-ру в 1000. Кроме того, видя, что у нас каталогизировано, оформлено и подготовлено к инвестициям большое коли-чество инициатив, интерес к инновационным проектам в Свердловской области ста-ли проявлять и инвесторы —  бизнес-ангелы, венчурные фонды, институты развития.  
—Какие трудности под-

жидают людей, желающих 
производить продукцию, 
не имеющую аналогов?—Представим, что учё-ный или аспирант что-то изобрёл и намерен превра-тить научную разработку в бизнес. Во-первых, изобре-тение может быть не востре-бовано. Чтобы проанализи-ровать ёмкость рынка, нуж-ны специальные знания. Во-вторых, в большинстве слу-чаев у этого человека нет опыта управления предпри-ятием. Защитить свои интел-лектуальные права собствен-ности тоже нужно уметь. Ещё 

и специалист по продвиже-нию товара, вот вам готовая фирма. На следующем эта-пе им требуются инвестиции на приобретение оборудова-ния и развитие предприятия. Здесь мы предлагаем льгот-ные инвестиционные креди-ты по ставке рефинансиро-вания Центробанка, лизин-говые программы, гранты на компенсацию затрат на соз-дание предприятия. С этого года мы также компенсиру-ем затраты на выставочную деятельность и расходы, свя-занные с продвижением про-дукции на внешние рынки. Кроме того, услуги патенто-вания и изготовления прото-типов стали абсолютно бес-платными для инноваторов.
—А на федеральном 

уровне что-то делается для 
решения проблем?—Приказы, в соответ-

ствии с которыми мы заяв-ляемся на федеральное фи-нансирование, разрабаты-вает Министерстерство эко-номического развития РФ. В них отражены приорите-ты: развитие и модерниза-ция производства, иннова-ционной деятельности, мо-лодёжного предпринима-тельства, энергоэффектив-ности. Мы стараемся уча-ствовать во всех конкурсах и мы получаем финансирова-ние, в том числе на инстру-менты развития инноваци-онной деятельности в Сверд-ловской области. Кроме то-го, существует Фонд Бортни-ка — фонд содействия раз-витию малых форм предпри-ятий в научно-технической сфере, который поддержи-вает инновационные проек-ты во всех регионах. Все мы слышали про Сколково. Са-

М. Годовых: «Нужно формиро-
вать команду, защищать ин-
теллектуальную собствен-
ность, создавать предприя-
тия». Фото Елены АБРАМОВОЙ

  В одиноч-
ку невозможно 
вытянуть любой 
бизнес, а для ин-
новационного ну-
жен сразу ши-
рокий круг спе-
циалистов, свя-
занных с наукой 
и технологиями, 
производством, 
управлением, фи-
нансами, продви-
жением продук-
ции на рынок. 

Период стабильного рубля
Рубль в течение ближайших 
двух-трех лет останется стабиль-
ной валютой, несмотря на коле-
бания цены на нефть в этом пе-
риоде, считает вице-премьер, ми-
нистр финансов Алексей Кудрин.Министр напомнил, что сейчас идет небольшое укрепление российской на-циональной валюты, потому что «цена на нефть очень высокая». «Мы, конеч-но, понимаем, что цена на нефть не бу-дет такой долгий период. Может быть, это будет год, может быть, полтора, но в долгосрочной перспективе этого не будет», - подчеркнул Кудрин.При этом он добавил, что, с другой стороны, наблюдается обратный про-цесс - «укрепление рубля вызывает увеличение импорта и тем самым от-ток средств из России».«Поэтому высокая цена в конечном итоге приводит к какой-то сбаланси-рованности через увеличение импор-та, поэтому рубль, в конечном счете, опять стабилизируется», - заключил министр.

РИА НовостиНа подходе сев
В Свердловской области завер-
шается подготовка к посевной 
кампании. Работы идут согласно 
плану, все без исключения пока-
затели, характеризующие подго-
товку, опережают прошлогодние. «Обрабатываемая площадь пашни в этом году в области увеличится на 38 тысяч гектаров. Яровые зерновые культуры займут 390 тысяч гектаров, что на 5 процентов больше показателя прошлого года. На 700 гектаров увели-чатся площади посева овощных куль-тур, в том числе картофеля», - расска-зал заместитель председателя прави-тельства - министр сельского хозяй-ства и продовольствия Свердловской области Илья Бондарев.По его словам, темпы подготовки хозяйств к посевной в этом году значи-тельно лучше. В первую очередь пото-му, что и область, и федерация в пол-ном объеме и без задержек выплати-ли субсидии и дотации сельхозпроиз-водителям на проведение подготови-тельных работ к посевной.Для проведения ярового сева зер-новых необходимо 135 тысяч тонн се-менного материала. В настоящий мо-мент уже 132 тысячи тонн имеется, не-достающие три будут подготовлены к 25 апреля.Вторая важная задача, которая сто-ит перед аграриями - восстановить производство овощей и картофеля на уровне 2009 года, 167 и 805 тысяч тонн соответственно. Для оперативного решения вопро-сов, связанных с проведением весенне-полевых работ, при министерстве соз-дан штаб по подготовке и проведе-нию посевной кампании. Выезд в поле и подготовка почвы к посеву начнется в конце третьей декады апреля. В пер-вой декаде мая планируется присту-пить к посевной.

Екатерина   ЯТНОВАРемонт будет продолжен
В 2011 году на капремонт много-
квартирных домов и переселе-
ние граждан из  аварийного жи-
лья Средний Урал получит из 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ 1,15 миллиарда 
рублей.Об этом сообщил журналистам ми-нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелёв.Свой лимит финансирования наш регион исчерпал ещё в 2008-2009 го-дах, получив 7,77 миллиарда рублей федеральных средств. В 2008 году в программах Фонда участвовали 11 му-ниципалитетов, в 2009 году — 28.В прошлом году, благодаря губер-натору Александру Мишарину, удалось добиться дополнительного финанси-рования по бонусным программам на проведение капремонта и ликвидацию ветхого жилья ещё в 12 муниципаль-ных образованиях. —В текущем году мы вновь полу-чим федеральные средства. При пере-селении из аварийного и ветхого жи-лья акцент будет сделан на развитии малоэтажного жилищного строитель-ства и на повышении  энергоэффек-тивности возводимых домов. Средства на софинансирование программ в об-ластном бюджете предусмотрены, — подчеркнул Юрий Шевелёв.Напомним, что согласно Федераль-ному закону № 185 «О Фонде содей-ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в софинан-сировании  должны участвовать так-же муниципалитеты и непосредствен-но граждане.По словам министра, в настоящее время идёт процедура отчёта о реали-зации программ Фонда в 2010 году. Па-раллельно формируются заявки от му-ниципалитетов на текущий год.—Мы ожидаем, что средства посту-пят в область уже в начале июня, — до-бавил Юрий Шевелёв.

Елена АБРАМОВА

 КСТАТИ
УРАЛЬЦЫ ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА ИЗОБРЕТЕНИЙ

одна проблема — отсутствие первоначального капитала. Откуда, к примеру, у учёного деньги на внедрение изобре-тения? Зачастую нет и коман-ды. В одиночку невозмож-но вытянуть любой бизнес, а для инновационного нужен сразу широкий круг специа-листов, связанных с наукой и технологиями, производ-ством, управлением, финан-сами, продвижением продук-ции на рынок. 
—И какую поддержку 

могут получить предпри-
ниматели, столкнувшиеся 
с этими проблемами, в ин-
новационнном центре?  —У нас действует шко-ла управляющих инноваци-онными проектами, где мы учим разрабатывать бизнес-проекты. На создание ин-новационного предприятия инициаторы могут получить грант в размере до 500 ты-сяч рублей. В прошлом го-ду более 70 предпринима-телей получили такие гран-ты, соответственно, появи-лось 70 малых инновацион-ных предприятий. В этом го-ду будет больше. Мы пригла-шаем людей на программы установления деловых кон-тактов, чтобы они находили друг друга и формировали команды. Допустим, познако-мились учёный, управленец 

ма идея создания такого цен-тра уже подталкивает людей в инновационный бизнес. Я думаю, со временем мы нау-чимся делать больше сверд-ловских предприятий рези-дентами Сколково, соответ-ственно, они будут получать гранты и льготы.
—Существует точка зре-

ния, что наука и малый биз-
нес — вещи несовмести-
мые. Как, на ваш взгляд, 
должны складываться от-
ношения между учёными и 
предпринимателями? —Не нужно заставлять учёных заниматься биз-несом, а бизнесменов — наукой. Нужно сделать так, чтобы наука пере-давала бизнесу свои тех-нологии: изобретатели что-то разработали, по-лучили патент, переда-ли разработку какой-то компании — и получают свою долю прибыли. У нас, как на Западе, долж-ны быть отстроены це-почки трансферта техно-логий. 

—Ваши советы начи-
нающим новаторам?—Важно помнить, что инновация — это не просто новшество, оно должно быть внедрено в бизнес. Нужно формировать команду, защи-щать интеллектуальную соб-ственность, создавать пред-приятия. И не стесняться об-ращаться за поддержкой к государству, не сомневать-ся, что государственные про-граммы работают. Подтверж-дение этому — опыт многих людей, развивающих свой бизнес в Свердловской об-ласти благодаря такой под-держке.

Заместитель областного министра меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
Владимир Соловаров вручил дипломы и ме-
дали свердловским предприятиям - лауреа-
там 39-го женевского Международного сало-
на изобретений, новой техники и технологий 
«INVENTION GENEVA 2011», работа которо-
го завершилась на прошлой неделе. Поездка 
при поддержке департамента малого и сред-
него бизнеса областного министерства эко-
номики и министерства МиВЭС Свердловской 
области была организована компанией «Со-
юзПромЭкспо». 

Тематика салона, одного из самых значи-
мых мероприятий в мире инноваций и тех-
ники, включала различные сферы: нанотех-
нологии, экологическую безопасность, энер-
госберегающие технологии, использование 
новых физических принципов в разработ-
ках.

Российская экспозиция продемонстри-

ровала 92 изобретения, 9 из которых были 
представлены в рамках единого выставочно-
го блока Свердловской области и являлись 
ноу-хау, предложенными преимущественно 
малыми и средними предприятиями региона. 
По количеству и уровню разработок уральцы 
получили высокую оценку международного 
жюри и посетителей салона: из девяти разра-
боток все девять отмечены медалями выстав-
ки различного достоинства. Пять золотых, 
две серебряных, две бронзовых медали.

Владимир Соловаров, поздравляя побе-
дителей, отметил наличие высокого потенци-
ала малого и среднего бизнеса в сфере ин-
новаций, а также предложил руководителям 
компаний направлять на обучение по прези-
дентской программе молодых специалистов-
управленцев, для того чтобы этот потенциал 
эффективно внедрялся и работал на благо 
отечественной экономики.

Елена ПАЛАТКИНА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.2011 г. № 364‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 
поддержки по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение  

и коммунальные услуги 

В соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ 
«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 
января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 2006 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 
2007 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 29 октября 2007 года № 127‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 
мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 2010 года 
№ 83‑ОЗ («Областная газета, 2010, 9 ноября, № 398–399), от 26 ноября 
2010 года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и 
от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по 

освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги (при‑
лагается). 

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить контроль деятельности территориальных отрасле‑
вых исполнительных органов государственной власти Свердловской обла‑
сти — управлений социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по реализации права детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление меры со‑
циальной поддержки по освобождению от платы за закрепленное жилое 
помещение и коммунальные услуги. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 364‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной  
поддержки по освобождению детей‑сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  

от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги»

Порядок 
предоставления меры социальной поддержки по освобождению  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, от платы за закрепленное жилое помещение  
и коммунальные услуги 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меры со‑
циальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги, предусмотренной Областным законом от 23 октября 
1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 
31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 
30 апреля 1997 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и 
законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 
2006 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 22 мая 2007 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 29 октября 2007 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 29 октября 2007 года № 127‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 
2010 года № 83‑ОЗ («Областная газета, 2010, 9 ноября, № 398–399), 
от 26 ноября 2010 года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435).

2. Мера социальной поддержки включает в себя освобождение детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы:

1) за пользование закрепленным жилым помещением (платы за наем);
2) за содержание и ремонт закрепленного жилого помещения;
3) за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водо‑

отведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бы‑
тового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления).

3. Мера социальной поддержки по освобождению от платы за закре‑
пленное жилое помещение и коммунальные услуги предоставляется детям‑
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от 
проживания в закрепленном жилом помещении на период пребывания в 
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, ор‑
ганизациях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также на период обучения по очной форме в образовательных учреждениях 
начального, среднего или высшего профессионального образования.

4. Мера социальной поддержки по освобождению от платы за закре‑
пленное жилое помещение и коммунальные услуги детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пребывающих в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, организациях для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
при наличии у них закрепленного жилого помещения, расположенного на 
территории Свердловской области, независимо от формы собственности 
жилищного фонда. 

Мера социальной поддержки по освобождению от платы за закре‑
пленное жилое помещение и коммунальные услуги детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных 
учреждениях начального, среднего или высшего профессионального об‑
разования, предоставляется при соблюдении условия, предусмотренного 
частью 1 настоящего пункта, и получении ими профессионального обра‑
зования по очной форме обучения. 

5. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, освобождаются от 
платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги в части, 
приходящейся на них доли оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 

6. Мера социальной поддержки по освобождению от платы за за‑
крепленное жилое помещение и коммунальные услуги предоставляется 
на основании заявления законного представителя ребенка, заявления 
ребенка, достигшего возраста 14 лет, действующего с согласия законного 
представителя, либо лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по установленной форме (приложение № 1 к на‑
стоящему Порядку). 

К заявлению о предоставлении меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребы‑
вающих в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных 
семьях, организациях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, прилагается акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна, попечителя, приемного, патронатного родителя или о помещении 
ребенка под надзор в организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подтверждающий факт отсутствия у ребенка 
родительского попечения, и наличие закрепленного жилого помещения. 

К заявлению о предоставлении меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полу‑

чающих профессиональное образование, помимо документа, указанного 
в части 2 настоящего пункта, прилагается справка из образовательного 
учреждения начального, среднего или высшего профессионального об‑
разования с указанием формы и периода обучения. 

Заявление о предоставлении меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги подается в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — управление социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов‑
ской области (далее — территориальное управление социальной защиты 
населения) по месту учета лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 
Лицо, подавшее заявление, предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъ‑
является паспорт гражданина Российской Федерации или временное удо‑
стоверение личности гражданина Российской Федерации. Документом, 
подтверждающим полномочия законного представителя, является акт 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна, попечителя, при‑
емного, патронатного родителя или о помещении ребенка под надзор в 
организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей. Представитель организации для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предъявляет доверенность, удостоверенную в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. Территориальное управление социальной защиты населения от‑
казывает в принятии заявления о предоставлении меры социальной под‑
держки по освобождению от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка. 
8. Территориальное управление социальной защиты населения в тече‑

ние 5 дней со дня принятия заявления о предоставлении меры социальной 
поддержки по освобождению от платы за закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги принимает мотивированное решение о предо‑
ставлении либо об отказе в предоставлении лицам, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка, меры социальной поддержки по освобождению от 
платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги. 

Решение территориального управления социальной защиты населения, 
указанное в части 1 настоящего пункта, принимается в форме приказа в 
отношении каждого ребенка‑сироты и ребенка, оставшегося без попече‑
ния родителей, каждого лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
меры социальной поддержки по освобождению от платы за закрепленное 
жилое помещение и коммунальные услуги направляется лицу, подавшему 
заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения. 

9. Основанием для отказа в предоставлении лицам, указанным в пункте 
3 настоящего Порядка, меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, яв‑
ляется несоблюдение одного и более условий, предусмотренных пунктом 
4 настоящего Порядка. 

Отказ в предоставлении лицам, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка, меры социальной поддержки по освобождению от платы за 
закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги может быть 
обжалован в судебном порядке. 

10. Подлинник решения о предоставлении лицам, указанным в пункте 
3 настоящего Порядка, меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги 
направляется в течение трех дней со дня принятия решения в территори‑
альное управление социальной защиты населения по месту нахождения 
закрепленного жилого помещения для формирования списка детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предо‑
ставление этой меры социальной поддержки. 

11. Мера социальной поддержки по освобождению лиц, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, от платы за закрепленное жилое помеще‑
ние и коммунальные услуги предоставляется с первого числа месяца, в 
котором территориальным управлением социальной защиты населения 
было принято заявление о предоставлении меры социальной поддержки 
по освобождению от платы за закрепленное жилое помещение и комму‑
нальные услуги. 

12. Мера социальной поддержки по освобождению лиц, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, от платы за закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги, предоставляется организациями, начисляющими 
платежи за жилое помещение и коммунальные услуги населению, на осно‑
вании списка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на предоставление меры социальной поддержки, сформи‑
рованного территориальным управлением социальной защиты населения 
по месту нахождения закрепленного жилого помещения. 

13. Территориальное управление социальной защиты населения по 
месту нахождения закрепленного жилого помещения:

1) утверждает приказом и направляет до 15 числа каждого месяца 
список детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 
право на предоставление меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, в 
организации, начисляющие платежи за жилое помещение и коммунальные 
услуги населению (приложение № 2 к настоящему Порядку); 

2) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в преде‑
лах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансиро‑
вания расходов возмещает расходы, связанные с предоставлением меры 
социальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги, осуществившим их организациям.

14. Организация, начисляющая платежи за жилое помещение и ком‑
мунальные услуги населению:

1) производит расчеты по оплате за пользование закрепленным жилым 
помещением (плате за наем), за содержание и ремонт закрепленного жи‑
лого помещения, а также за коммунальные услуги, включая в себя плату за 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение и отопление, определенные в соответствии с жилищным 
законодательством; 

2) представляет до 20 числа каждого месяца в территориальное управ‑
ление социальной защиты населения по месту нахождения закрепленного 
жилого помещения документы, подтверждающие соответствующие 
расходы: 

счет‑фактуру на возмещение расходов; 
список детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которым предоставлена мера социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, со‑
держащий информацию о получателях меры социальной поддержки, в 
двух экземплярах (приложение № 3 к настоящему Порядку). 

Территориальное управление социальной защиты населения по месту 
нахождения закрепленного жилого помещения в течение трех дней со дня 
получения списка, подписанного руководителем и заверенного печатью 
юридического лица, согласовывает его и направляет один экземпляр в 
организацию, начисляющую платежи за жилое помещение и коммуналь‑
ные услуги населению. 

15. Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры со‑
циальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги, осуществляется на основании договоров, за‑
ключенных между территориальным управлением социальной защиты 
населения по месту нахождения закрепленного жилого помещения и 
организацией, начисляющей платежи за жилое помещение и коммуналь‑
ные услуги населению.

16. Предоставление меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги пре‑
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступило хотя бы одно из обстоятельств, влекущих за собой утрату права 
на предоставление меры социальной поддержки: 

1) возращение ребенка родителям или его усыновление;
2) отмена закрепления жилого помещения;
3) изменение формы обучения, завершение или прекращение обучения 

в учреждении профессионального образования. 
17. Законные представители детей‑сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обязаны в течение 7 дней со дня наступления 
обстоятельства, предусмотренного подпунктом 3 пункта 16 настоящего 
Порядка, известить об этом территориальное управление социальной 
защиты населения по месту учета ребенка‑сироты и ребенка, остав‑
шегося без попечения родителей, лица из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с предоставлением справки 
образовательной организации начального, среднего или высшего 
профессионального образования, подтверждающей изменение формы 
обучения. 

18. Территориальное управление социальной защиты населения по 
месту учета лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимает 
решение о прекращении предоставления меры социальной поддерж‑
ки по освобождению от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги в 5‑дневный срок со дня, когда стало известно о 
наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 16 настоящего 
Порядка. 

Подлинник решения о прекращении предоставления лицам, указанным 
в пункте 3 настоящего Порядка, меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги направляется в течение трех дней со дня принятия решения в 
территориальное управление социальной защиты населения по месту 
нахождения закрепленного жилого помещения. 

19. В случае повторного наступления условий, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, предоставление меры социальной под‑
держки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

 






































































    
      








 



 




















































   





 























































    

















от 06.04.2011 г. № 366‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе  
на приобретение литературно-художественных журналов 

и (или) на их подписку, за счет средств федерального 
бюджета и их распределения между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435)с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 29.12.2010 г. № 1186 «Об утверждении правил предоставления 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
г.г. Москвы и Санкт‑Петербурга», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 

июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в осуществлении полномочий по организации би‑
блиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, 
в том числе на приобретение литературно‑художественных журналов и 
(или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2011 году 
(прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, и государствен‑
ных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том числе на приоб‑
ретение литературно‑художественных журналов и (или) на их подписку, за 
счет средств федерального бюджета в 2011 году (прилагается).

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.): 

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по заключению с Министер‑
ством культуры Российской Федерации соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио‑
тек муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑
Петербурга, в том числе на приобретение литературно‑художественных 
журналов и (или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета 
и отчетности о расходовании средств, полученных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, полу‑
ченных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных транс‑
фертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) 
на их подписку;

3) в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления 
заключить с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области соглашения о предоставлении 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образова‑
ния и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в 
том числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) 
их подписку, на 2011 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 366‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области, 

 и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга,  
в том числе на приобретение литературно‑художест венных журналов  

и (или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета 
 и их распределения между муниципальными образованиями,  

расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных  
трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных  

фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и государственных  

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе  
на приобретение литературно-художественных журналов и (или)  

на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из феде‑
рального бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том числе на приоб‑
ретение литературно‑художественных журналов и (или) на их подписку 
(далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств, полученных из федерального бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400200 «Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен‑
ных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга», виду расходов 011 
«Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам».

4. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муни‑
ципальных районов и бюджетам городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, и подлежат зачислению в доходы 
бюджетов городских округов по коду 000 2 02 04025 04 0000 151, в доходы 
бюджетов муниципальных районов по коду 000 2 02 04025 05 0000 151 и 
расходуются по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 
0801 «Культура», целевой статье 4400200 «Комплектование книжных фон‑
дов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт‑Петербурга».

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключа‑
емого Министерством культуры и туризма Свердловской области с органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, соглашения о предоставлении бюд‑
жету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) их 
подписку (далее — Соглашение).

В Соглашении указывается распределение межбюджетных трансфертов 
по получателям бюджетных средств, тематико‑типологическая структура и 
хронологическая глубина приобретаемых изданий, тематическая структура 
литературно‑художественных журналов, а также перечень литературно‑
художест венных журналов. 

Форма Соглашения утверждается приказом министра культуры и туриз‑
ма Свердловской области.

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку.

7. Расходы, связанные с комплектованием книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, в том числе на приобретение литературно‑художественных 
журналов и (или) на их подписку, включаются в бюджетные сметы соот‑
ветствующих учреждений.

8. Операции с межбюджетными трансфертами осуществляются на 
лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в 
территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче межбюджетных трансфертов в местные бюджеты опе‑
рации с указанными межбюджетными трансфертами осуществляются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в 
территориальных органах Федерального казначейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории в Свердловской области, ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ‑
ляют в Министерство культуры и туризма Свердловской области отчеты о 
расходах бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, по форме 
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством культуры и туризма Свердловской 
области и Министерством финансов Свердловской области. 

(Окончание на 6-й стр.).



6 Вторник, 19 апреля 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)





























 






   




















 



































































    
 


  

 


  

    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

 


  
 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
 










 






 

 





 

 





 

 





 

    

          
          
          
              







        
          
             





         


    





Примечания. 1. Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований предоставля-
ются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 10,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 22,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 10,0 тыс. рублей.
2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение»  — 8,0 
тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 9,0 тыс. ру-
блей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 12,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 33,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 26,0 тыс. рублей.
4. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюд-
жету Слободо-Туринского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 4,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 6,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 19,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей.
5. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 4,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 3,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2011 г. № 369-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Дзержинского района города Нижний Тагил по делам  
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 55-ПП«Об утверждении Положения о территориальной  

комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил 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 Свердлов-
ской 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) и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Дзержинского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Дзержинского 

района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 55-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 69) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. 
№ 249-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2-2, 
ст. 202), изложив его в новой редакции (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.









 


 

 


 



 


 





 


 





 


 






 


 




 


 



 


 





 


 




   



 









ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.04.2011 г. № 459-РП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении в Свердловской области  
мероприятий в связи с 25-й годовщиной катастрофы  

на Чернобыльской АЭС

В целях организации и проведения в Свердловской области мероприятий 
в связи с 25-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС:

1. Создать межведомственную рабочую группу по подготовке и про-
ведению мероприятий в связи с 25-й годовщиной катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

2. Утвердить:
1) состав межведомственной рабочей группы по подготовке и проведе-

нию мероприятий в связи с 25-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (прилагается);

2) план мероприятий, посвященных 25-й годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (прилагается);

3) программу проведения в городе Екатеринбурге мероприятий, по-
священных 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (при-
лагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организовать подготовку и проведение в муниципальных образованиях в 
Свердловской области мероприятий в связи с 25-й годовщиной катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
















 


 





 


 



 


 





 


 




 


 



 


 




 


 



 


 


 


 




 


 



 


 



 


 





 


 




 


 



















  



   
 





















 















 















 
















 















 


















 






























 


















 

























 





























 

























 


















 

















 












 




















 


















(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

-



7 Вторник, 19 апреля 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 6-й стр.).




















 



    
  
























  

















УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 11.04.2011 г. № 459‑РП 

«О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий  
в связи с 25‑й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ПРОГРАММА  
проведения в городе Екатеринбурге мероприятий, посвященных 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

  















  























  




























  











 






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.04.2011 г. № 470‑РП
г. Екатеринбург

О создании рабочей группы по вопросу реализации 
областных программ по строительству жилья  

и перспективному освоению земель на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» 

и территориях прилегающих муниципальных образований
В целях реализации областных программ по строительству жилья:
1. Создать рабочую группу по вопросу реализации областных программ 

по строительству жилья и перспективному освоению земель на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» и территориях при‑
легающих муниципальных образований.

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросу реализации областных 
программ по строительству жилья и перспективному освоению земель на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» и терри‑
ториях прилегающих муниципальных образований (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

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

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 470‑РП 

«О создании рабочей группы по вопросу реализации областных 
программ по строительству жилья и перспективному освоению земель на 

территории муниципального образования «город Екатеринбург»  
и территориях прилегающих муниципальных образований»

СОСТАВ 
рабочей группы по вопросу реализации областных программ 
по строительству жилья и перспективному освоению земель 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
и территориях прилегающих муниципальных образований 

1. Жеребцов Михаил Васильевич — министр строительства и архитек‑
туры Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель рабочей группы

2. Якоб  Александр Эдмундович — Глава Администрации города Екате‑
ринбурга, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию)

3. Безбородько Анна Евгеньевна — заместитель начальника отдела 
государственной градостроительной политики и вопросов землепользо‑
вания при осуществлении градостроительной деятельности Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
4. Вяткин  Михаил Борисович  — начальник Главного управления ар‑

хитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию) 

5. Денисов  Геннадий Витальевич — председатель земельного комитета 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

6. Зайцев Александр Иванович — глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию)

7. Захаров  Анатолий Григорьевич — начальник отдела государственной 
градостроительной политики и вопросов землепользования при осущест‑
влении градостроительной деятельности Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области, заместитель главного архитектора 
Свердловской области 

8. Злодеев  Виктор Павлович — глава городского округа Среднеуральск 
(по согласованию)

9. Карпов  Игорь Владимирович — первый заместитель главы админи‑
страции Березовского городского округа (по согласованию)

10. Кабанов  Олег Васильевич — глава Малышевского городского округа 
(по согласованию) 

11. Киселев  Виктор Николаевич — заместитель министра строительства 
и архитектуры Свердловской области 

12. Кислицын  Андрей Николаевич — глава городского округа Заречный 
(по согласованию)

13. Коньков  Владимир Андреевич  — заместитель председателя 
комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
Законодательного Собрания Свердловской области

14. Коптелин  Алексей Михайлович — глава городского округа Верх‑
Нейвинский (по согласованию)

15. Крицкий  Владимир Павлович — заместитель Главы города Екате‑
ринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования 
(по согласованию)

16. Максимова  Елена Владимировна  — директор департамента земель‑

ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

17. Мельников Александр Георгиевич — глава городского округа Реф‑
тинский (по согласованию) 

18. Милютин  Александр Сергеевич — глава администрации городского 
округа Верхняя Пышма (по согласованию)

19. Переверзев Юрий Олегович — глава городского округа Первоу‑
ральск (по согласованию)

20. Нитченко  Руслан Петрович  — начальник отдела координации 
строительства Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области 

21. Привалов  Александр Петрович — глава Белоярского городского 
округа (по согласованию)

22. Прохоренко  Александр Иванович  — глава Арамильского город‑
ского округа (по согласованию)

23. Рыжков  Владимир Александрович — глава муниципального об‑
разования «поселок Уральский» (по согласованию)

24. Семенов  Андрей Валерьевич — глава администрации городского 
округа Ревда (по согласованию) 

25. Старков  Вадим Анатольевич — глава Сысертского городского 
округа (по согласованию)

26. Суслопаров  Владимир Александрович  — глава Асбестовского 
городского округа (по согласованию)

27. Трофимов  Валерий Евгеньевич — глава городского округа Дегтярск 
(по согласованию)

28. Филиппов  Дмитрий Васильевич   — глава Полевского городского 
округа (по согласованию)

29. Шилиманов  Михаил Николаевич — заместитель министра экономики 
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2011 г. № 391‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.10.1999 г. № 1255-ПП  
«Об учреждении Свердловского областного 

государственного учреждения «Природный парк  
«Оленьи ручьи»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, 
№ 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 
июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 29.10.1999 г. № 1255‑ПП «Об учреждении Свердловского об‑
ластного государственного учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи» 
(«Областная газета», 1999, 5 ноября, № 214) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.10.2002 г. 
№ 1313‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1298), от 25.11.2010 г. № 1698‑ПП («Областная газета», 2010, 4 
декабря, № 442–443), изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью 
на территории природного парка «Оленьи ручьи» создать координационный 
совет, состав которого утверждается приказом Министерства природных 
ресурсов Свердловской области.».

2. Внести в Положение о природном парке «Оленьи ручьи», утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.1999 г. 
№ 1255‑ПП «Об учреждении Свердловского областного государственного 
учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.10.2002 г. 
№ 1313‑ПП, от 25.11.2010 г. № 1698‑ПП, изменения, изложив главу 6 в 
следующей редакции:

«Глава 6. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПАРКА
1. В задачи координационного совета природного парка «Оленьи 

ручьи» входят:
1) оказание содействия в охране и развитии природного парка и его 

охранной зоны;
2) рассмотрение годовых планов работы природного парка и концепции 

его развития в соответствии с целями и задачами природного парка;
3) рассмотрение эскизов вновь возводимых на территории природного 

парка элементов благоустройства;
4) направление в адрес Министерства природных ресурсов Сверд‑

ловской области предложений о внесении изменений в Положение о 
природном парке, Положение об охранной зоне природного парка, Устав 

Свердловского областного государственного учреждения «Природный 
парк «Оленьи ручьи».

2. Состав координационного совета утверждается приказом Министер‑
ства природных ресурсов Свердловской области сроком на 5 лет. Изменения 
в состав координационного совета вносятся приказом Министерства при‑
родных ресурсов Свердловской области.

3. Заседания координационного совета проводятся по мере необходи‑
мости, но не реже 1 раза в квартал.

4. Координационный совет правомочен решать вопросы, представлен‑
ные к его рассмотрению, если на заседании присутствует не менее 2/3 его 
членов. Решение принимается простым большинством голосов.

5. Координационный совет осуществляет свою деятельность на обще‑
ственных началах.».

3. Состав координационного совета Свердловского областного государ‑
ственного учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.1999 г. 
№ 1255‑ПП «Об учреждении Свердловского областного государственного 
учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.10.2002 г. 
№ 1313‑ПП, от 25.11.2010 г. № 1698‑ПП, признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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

от 12.04.2011 г. № 403‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» с присуждением Почетного 

диплома Правительства Свердловской области
В целях формирования налогового правосознания и поощрения добро‑

совестных налогоплательщиков Свердловской области, обеспечивающих 
полную и своевременную уплату налогов, сборов и других платежей в бюд‑
жеты бюджетной системы Российской Федерации, и на основании статьи 16 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной 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), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории Свердловской области проведение 

ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением 
Почетного диплома Правительства Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения ежегодного областного конкурса 

«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 
Правительства Свердловской области (прилагается);

2) состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного 
областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением 
Почетного диплома Правительства Свердловской области (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять муниципальные правовые 
акты о присуждении аналогичных наград в муниципальных образованиях 
в Свердловской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 403‑ПП 

«О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 

Правительства Свердловской области»

Положение 
о порядке проведения ежегодного областного конкурса «Лучший 

налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 
Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе‑

ния ежегодного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» 
(далее — конкурс).

2. Организатором конкурса является Министерство финансов Сверд‑
ловской области.

3. Победитель конкурса награждается Почетным дипломом Правитель‑
ства Свердловской области (далее — Почетный диплом), который является 
формой поощрения добросовестных налогоплательщиков, обеспечивших 
полную и своевременную уплату налогов, сборов и других платежей в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (далее — 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), осуществляющих 
социальные расходы на территории муниципального образования по месту 
осуществления деятельности, производящих техническое перевооружение 
и модернизацию производства, а также выплачивающих заработную плату 
не ниже среднеотраслевого уровня.

4. Целями проведения конкурса являются повышение общественной 
значимости полной и своевременной уплаты налогов, сборов и других 
платежей в областной бюджет, а также популяризация опыта работы 
лучших налогоплательщиков Свердловской области, повышение их роли 
в социально‑экономическом развитии Свердловской области.

Глава 2. Сроки проведения конкурса
5. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за прошедший 

год.
6. Налогоплательщики, желающие принять участие в конкурсе, с 1 по 

30 апреля года, следующего за отчетным, подают заявки в Министерство 
финансов Свердловской области (форма заявки прилагается), которое 
формирует списки участников для проведения конкурсного отбора.

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводятся 
до 1 июня текущего года.

8. Информация о проведении конкурса размещается в средствах мас‑
совой информации.

Глава 3. Условия участия в конкурсе
9. В конкурсе могут принимать участие налогоплательщики — юриди‑

ческие лица (в том числе юридические лица, имеющие филиалы и иные 
обособленные подразделения на территории Свердловской области) и инди‑
видуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Свердловской области не менее двух лет.

10. Участие в конкурсе является добровольным.
11. Конкурс с присуждением Почетного диплома проводится по ито‑

гам календарного года для налогоплательщиков, обеспечивших за этот 
период поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет 
Свердловской области:

1) организации — в размере более 300 млн. рублей;
2) малые и средние предприятия — в размере более 50 млн. рублей;
3) индивидуальные предприниматели — не менее 15 млн. рублей.
12. Условием для участия в конкурсе является соблюдение нало‑

гоплательщиками в течение истекшего отчетного периода следующих 
требований:

1) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязатель‑
ных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

2) увеличение объемов платежей в бюджеты всех уровней по сравнению 
с прошедшим годом, соответственно;

3) отсутствие неурегулированной задолженности по налогам и сборам 
перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

4) отсутствие нарушений налогового законодательства по итогам по‑
следней налоговой проверки;

5) представление в полном объеме и в установленные сроки нало‑
говых деклараций и иных документов, необходимых для исчисления и 
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе и в 
электронном виде;

6) средний уровень заработной платы за отчетный период не ниже 
среднего уровня по соответствующему виду деятельности за аналогичный 
период;

7) направление денежных средств на развитие социальной инфраструк‑
туры муниципального образования, на территории которого осуществляет 
деятельность юридическое лицо (индивидуальный предприниматель);

8) вложение средств в техническое перевооружение основных фондов 
(модернизацию производства).

13. Одновременно с заявкой на участие в ежегодном областном кон‑
курсе с присуждением Почетного диплома представляются следующие 
документы:

1) копия отчета о прибылях и убытках организации за два последних 
отчетных периода;

2) копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 
два последних налоговых периода;

3) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, за два последних 
налоговых периода;

4) копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3‑НДФЛ) за два последних налоговых периода;

5) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, со‑
ставленная по состоянию на первое число месяца подачи заявки на участие 
в конкурсе;

6) информация о деятельности предприятия, проводимой модернизации 
и технологическом обновлении, внедрении энергосберегающих и инноваци‑
онных технологий, проводимой на предприятии социальной политике;

7) прочая информация, в том числе перечень социальных мероприятий, 
которая имеет существенное значение.

14. Документы, указанные в пунктах 6 и 13 настоящего Положения, 
представляются в Министерство финансов Свердловской области по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.

15. Документы, не соответствующие требованиям настоящего Поло‑
жения, направленные позже установленного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Глава 4. Организация и подведение итогов конкурса
16. Министерство финансов Свердловской области в срок до 6 мая теку‑

щего года формирует списки конкурсантов по отраслевому признаку.
17. Критериями для отбора участников конкурса являются:
1) обеспечение роста платежей в областной бюджет по сравнению с 

предыдущим годом;
2) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязатель‑

ных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной си‑

стемы Российской Федерации;
4) увеличение объема выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных платежей) по сравнению с предыдущим годом;

5) наличие положительного финансового результата хозяйственной 
деятельности;

6) обеспечение роста прибыли по сравнению с предыдущим годом;
7) средний уровень заработной платы за отчетный период должен 

быть не ниже среднего уровня по соответствующему виду деятельности 
за аналогичный период;

8) отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, установленных 
судебными актами;

9) реализация проектов по развитию и модернизации производственных 
мощностей, внедрению инновационных технологий;

10) участие в развитии социальной инфраструктуры муниципального 
образования, на территории которого осуществляется деятельность.

18. Для организации и проведения конкурса с присуждением Почетного 
диплома создается конкурсная комиссия.

19. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Прави‑
тельства Свердловской области.

20. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. Коли‑
чество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, призна‑
ваемых лучшими налогоплательщиками года, не должно превышать 20. 
При подведении итогов учитываются отраслевые особенности ведения 
бизнеса и его масштабы, для чего могут быть выделены отдельные 
номинации.

21. Решение о победителях конкурса принимается не позднее 18 мая 
текущего года.

22. Конкурсная комиссия на основании представленных Министерством 
финансов Свердловской области материалов открытым голосованием 
принимает решение об определении лауреатов конкурса с присуждением 
Почетного диплома.

23. Решение конкурсной комиссии оформляется в форме протокола, 
который подписывается председательствующим на заседании конкурсной 
комиссии.

24. Награждение Почетным дипломом производится в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 г. № 1149‑ПП «О почетной грамоте Правительства 
Свердловской области, почетном дипломе Правительства Свердловской 
области и благодарственном письме Правительства Свердловской области», 
не позднее 1 июня текущего года.

25. Информация об обладателе Почетного диплома по итогам областно‑
го конкурса «Лучший налогоплательщик года» освещается в региональных 
и местных средствах массовой информации.

К Положению о порядке проведения ежегодного  
областного конкурса «Лучший налогоплательщик года»  

с присуждением Почетного диплома Правительства  
Свердловской области

Форма 
ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном областном конкурсе «Лучший 
налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 

Правительства Свердловской области
в ___________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти)
от __________________________________________________

(полное и сокращенное наименование участника конкурса, Ф.И.О.  
индивидуального предпринимателя)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _______
Идентификационный номер налогоплательщика ________________
Организационно‑правовая форма (форма собственности) _________
Просим принять настоящую заявку на участие в ежегодном областном 

конкурсе «Лучший налогоплательщик ________ года» (с указанием года) с 
присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области. 

Настоящим сообщаю:
1. За _______________ год организацией (для ИП мною) во все 

уровни бюджетов и внебюджетные фонды внесено средств в сумме 
_____________ тыс. рублей (АППГ ___________ тыс. рублей). В том чис‑
ле в консолидированный бюджет Свердловской области: ____________ 
тыс. рублей (АППГ __________ тыс. рублей).

2. По состоянию на 01.01._______ неурегулированной задолженности 
по уплате налогов, сборов, штрафов и пени не имеется.

3. По результатам проведенной в ___________ году выездной проверки 
нарушений налогового законодательства не установлено.

4. Налоговая и бухгалтерская отчетность в ___________ году была пред‑
ставлена в установленные законодательством сроки в ______________

____________________________________________________
(указывается налоговый орган)

в полном объеме.
5. Средний уровень заработной платы в 20 ___году составлял 

_________ рублей.
6. Темп роста объемов выручки (нетто) от реализации продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) за отчетный пери‑
од по сравнению с предыдущим годом составляет ________ процентов.

7. Балансовая прибыль за два последних календарных года 
____________ тыс. рублей.

8. Вложение инвестиций в основной капитал на цели технического 
перевооружения (модернизации, внедрения инновационных технологий) 
__________ тыс. рублей (АППГ — _______________ тыс. рублей).

9. Направлено средств на социальные мероприятия в муниципальном 
образовании, на территории которого осуществляется деятельность — 
____________ тыс. рублей (АППГ — ______________ тыс. рублей).

10. Контактная информация _____________________.

Приложение: на _______ листах в 1 экз.

Руководитель   ___________________
(Ф.И.О.)  (подпись, М.П.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 403‑ПП  

«О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 

Правительства Свердловской области

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного 

областного конкурса «Лучший налогоплательщик года»  
с присуждением Почетного диплома Правительства  

Свердловской области
1. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области, председатель 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
2. Абсолямов  Рауиль Газизович — заместитель министра финансов 

Свердловской области
3. Бахтикиреева  Салтанат Шайкеновна — заместитель управляющего 

Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

4. Киселев Виктор Николаевич — заместитель министра строительства 
и архитектуры Свердловской области

5. Попова Татьяна Владимировна — заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

6. Сидоренко Александр Михайлович — заместитель министра транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области

7. Турлаев Валерий Васильевич — исполняющий обязанности первого 
заместителя министра промышленности и науки Свердловской области

8. Филиппенков  Анатолий Анатольевич — президент Некоммерческого 
Партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» 
(по согласованию)

9. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице‑президент Регио‑
нального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

10. Шилиманов Михаил Николаевич — исполняющий обязанности перво‑
го заместителя министра экономики Свердловской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АССОцИАцИИ «СОВЕТ муНИцИПАЛЬНых 
ОБРАзОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 

РЕгИОНАЛЬНОгО ОБъЕДИНЕНИя РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОюз 

ПРОмышЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕЙ», 
ПРЕзИДИумА фЕДЕРАцИИ ПРОфСОюзОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.04.2011 г. № 395‑ПП/1
г. Екатеринбург

О проведении Праздника Весны и Труда в Свердловской области  
1 мая 2011 года

Правительство Свердловской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области», 
Региональное объединение работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в Свердловской области 1 мая 2011 года мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, управляющим управ‑

ленческими округами Свердловской области организовать участие подведомственных организаций и территорий 
в проведении Праздника Весны и Труда.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области, руководителям предприятий 
и организаций совместно с профсоюзами принять решения (нормативные акты) о подготовке и проведении меро‑
приятий, посвященных Празднику Весны и Труда — 1 Мая, предусмотрев в том числе проведение 1 мая 2011 года 
шествий, митингов и других массовых мероприятий в городах и районах.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда в 
Свердловской области (прилагается).

5. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда в Свердловской 
области разработать План подготовки и проведения праздника.

6. Предложить главам городских округов совместно с центрами занятости, руководителями предприятий 
(организаций) и профсоюзами провести субботники, мероприятия по организации общественных работ с целью 
весенней уборки территорий предприятий, городов и поселков.

7. Обратиться к руководителям средств массовой информации с предложением о регулярном информиро‑
вании жителей Свердловской области о ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской 
области Гредина А.Л., председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской 
области» Анисимова В.Ф., председателя Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» Пумпянского Д.А., председателя Федерации профсоюзов Сверд‑
ловской области Ветлужских А.Л.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель  Председатель     Председатель     Председатель 
Правительства  Правления      Регионального     Федерации 
Свердловской   Ассоциации     объединения     профсоюзов
области  «Совет      работодателей     Свердловской
    муниципальных     «Свердловский     области
   образований     областной
   Свердловской      Союз
   области»      промышленников
          и предпринимателей»

А.Л.Гредин  В.Ф.Анисимов     Д.А.Пумпянский     А.Л.Ветлужских

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 395‑ПП/1 

«О проведении Праздника Весны и Труда в Свердловской области 1 мая 2011 года»

Состав  
организационного комитета по подготовке и проведению  

Праздника Весны и Труда в Свердловской области 

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Свердловской области, председатель орга‑
низационного комитета

2.  Чечунова  Елена Валерьевна — председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)

3.  Анисимов  Владимир Федорович — председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области», заместитель председателя организационного комитета

4.  Пумпянский Дмитрий Александрович — председатель Регионального объединения работодателей «Сверд‑
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей», заместитель председателя организационного 
комитета

5.  Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета

6.  Порунов Евгений Николаевич  — Глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской Думы, 
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) 

Члены организационного комитета:
7.  Александров  Александр Александрович — заместитель руководителя Администрации Губернатора Сверд‑

ловской области — директор департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области 
8.  Антонов  Дмитрий Алексеевич — директор Департамента государственной службы занятости населения 

Свердловской области
9.  Бадаев Алексей Феликсович  — министр культуры и туризма Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области 
10.  Биктуганов Юрий Иванович — заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр 

общего и профессионального образования Свердловской области
11.  Богданова Галина Алексеевна — заместитель управляющего Южным управленческим округом Свердлов‑

ской области 
12.  Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловской  бласти — 

министр социальной защиты населения Свердловской области
13.  Вольф Виталий Александрович — заместитель управляющего Западным управленческим округом Сверд‑

ловской области
14.  Граматик  Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области
15.  Камский  Владимир Григорьевич — председатель Свердловской областной организации горно‑

металлургического профсоюза России (по согласованию)
16.  Кансафарова  Татьяна Анасовна — генеральный директор Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)
17.  Клевец  Николай Арсентьевич — управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области 
18.  Куминов  Лев Григорьевич — председатель Свердловской областной организации Всероссийского «Электро‑

профсоюза» (по согласованию)
19.  Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя Правительства Свердловской области — 

министр экономики Свердловской области
20.  Ноженко  Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг Свердловской области, член Правитель‑

ства Свердловской области 
21.  Петров  Александр Юрьевич — заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр 

промышленности и науки Свердловской области
22.  Рапопорт  Леонид Аронович — министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области 
23.  Романов  Владимир Иванович — заместитель председателя Правительства Свердловской области
24.  Трошкина  Татьяна Евгеньевна — председатель Свердловской областной организации профсоюза работ‑

ников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
25.  Ершов Михаил Павлович — управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области
26.  Черепанов  Михаил Григорьевич — заместитель председателя Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)
27.  Шевелев  Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно‑коммуналь ного хозяйства Свердловской об‑

ласти, член Правительства Свердловской области 
28.  Шубин Кирилл Евгеньевич — управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРяЖЕНИЕ

от 14.04.2011 г. № 509‑РП
г. Екатеринбург

О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных 
пунктов в Свердловской области в 2011 году

В целях приведения территорий городов и иных населенных пунктов в Свердловской области в надлежащее 
состояние после зимнего периода:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
организациям всех форм собственности:

1) в срок до 20 апреля 2011 года обеспечить организацию работ в связи с санитарной очисткой территорий, 
разработать графики проведения субботников с назначением ответственных лиц;

2) в срок до 30 апреля 2011 года провести массовые работы по очистке территорий и вывозу на объекты раз‑
мещения твердых бытовых отходов накопившегося мусора с улиц, проездов, набережных, дворовых территорий 
жилищного фонда, объектов социально‑культурного назначения, мест общего пользования, рынков, вокзалов, 
парков, скверов, лесопарков.

2. Управляющим управленческими округами Свердловской области в срок до 25 мая 2011 года подвести итоги 
проведенных работ по санитарной очистке на территориях муниципальных образований в Свердловской области.

3. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) в срок 
до 1 июня 2011 года подготовить информацию по Свердловской области о проведенных работах по санитарной 
очистке по прилагаемой форме.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.
































































 

        

  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2011 г. № 362‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской 
области и порядке предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской 

области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей 

Свердловской области

В соответствии c Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области (прилага‑

ется);
2) Порядок предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транс‑

порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций 
из многодетных семей Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществля‑
ется за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на соответствующий финансовый год Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области на предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям Свердловской области.

3. Начальникам территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения организовать выдачу удостоверений многодетной семьи Свердловской 
области по образцу, установленному Порядком выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением.

4. Установить, что удостоверение многодетной семьи Свердловской области, выданное по образцу, установ‑
ленному Порядком выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области, утверж‑
денным постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 177‑ПП «О предоставлении мер 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, про‑
живающим в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 16 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1254‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1417) и от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП («Областная газета», 2009, 7 ноября, 
№ 334–335), действительно до 1 апреля 2012 года.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области принять нормативные правовые 
акты о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки учащимся общеобразовательных организаций 
из многодетных семей Свердловской области по продаже проездных билетов на льготных условиях.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 177‑ПП «О предоставлении мер соци‑

альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, проживаю‑
щим в Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1254‑ПП и от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП («Областная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335);

2) пункты 1, 2, подпункт 2 пункта 3, пункты 5, 6 постановления Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1423‑ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2009, 1 января, № 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1255‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1418), 
от 08.02.2010 г. № 166‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45).

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 362‑ПП 
«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи  
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда 
по территории  Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 
общеобразовательных организаций из многодетных семей  
Свердловской области»

Порядок  
выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи  

Свердловской области

1. Документом, подтверждающим право многодетной семьи Свердловской области на получение мер социаль‑
ной поддержки, определенных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с из‑
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), является единое по Свердловской области удостоверение многодетной семьи Свердловской 
области (далее — Удостоверение) по образцу, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области распростра‑
няется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или преиму‑
щественно проживающих на территории Свердловской области.

3. Удостоверение выдается территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения одному из родителей (законных представителей) на основании 
следующих документов:

1) заявление одного из родителей (законных представителей) установленного образца (приложение № 2 к 
настоящему Порядку);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение гражданина Российской Федера‑
ции, иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, представляют 
разрешение на временное проживание или вид на жительство;

3) свидетельства о рождении детей;
4) справка органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, жилищно‑

эксплуатационных предприятий или товариществ собственников жилья о составе семьи с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и родственных отношений.

Факт проживания родителя (законного представителя), обратившегося за выдачей Удостоверения, совместно 
с ребенком (детьми) подтверждается посредством проверки (комиссионного обследования), проводимой терри‑
ториальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения;

5) свидетельство о браке и (или) свидетельство о разводе;
6) фото получателя Удостоверения размером 3 x 4.
Приемный родитель дополнительно представляет договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью.
Опекун (попечитель) дополнительно представляет решение органа опеки и попечительства об установлении 

опеки или попечительства над несовершеннолетним.
Родитель (законный представитель) представляет нотариально заверенные копии документов, указанных в 

подпунктах 2, 3, 5, 6, частях 2, 3 настоящего пункта, или их оригиналы, с которых специалист территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
снимает и заверяет копии, оригиналы возвращает родителю (законному представителю).

Решение о выдаче родителю (законному представителю) Удостоверения принимается руководителем территори‑
ального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе‑
ления в 10‑дневный срок с даты подачи документов, указанных в подпунктах 1–6, частях 2, 3 настоящего пункта.

В случае отказа в выдаче справки соответствующее решение направляется родителю (законному представителю) 
в течение пяти дней с даты вынесения решения с указанием причины отказа. 

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения отказывает в принятии заявления о выдаче Удостоверения в следующих случаях:

1) если заявление подано гражданином, не являющимся родителем (законным представителем) детей;
2) если к заявлению не приложены один или несколько документов, указанных в пункте 3 настоящего По‑

рядка.
Основанием для отказа в выдаче удостоверения многодетной семьи в Свердловской области является отсутствие 

права на предоставление мер социальной поддержки.
5. При регистрации родителей (законных представителей) по разным адресам Удостоверение выдается терри‑

ториальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту регистрации одного из родителей (законных представителей). При этом дополнительно запра‑
шивается справка из территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по месту регистрации второго родителя (законного представителя) о том, что 
Удостоверение ему не выдавалось.

6. В случае, если родители (законные представители) расторгли брак и имеют другие семьи, Удостоверение вы‑
дается тому из родителей (законных представителей), в составе семьи которого фактически учитываются не менее 
троих детей, или тому, у которого оставлены дети (не менее троих) по решению суда.

7. Прибывшим на территорию Свердловской области многодетным семьям Удостоверение выдается террито‑
риальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту регистрации на период пребывания в Свердловской области с указанием срока действия.

Если семья, имея временную регистрацию, планирует проживать на территории Свердловской области вместе 
с детьми более длительный срок, необходимо убедиться в фактическом проживании детей вместе с родителями 
(законными представителями). В этом случае для выдачи Удостоверения дополнительно запрашиваются следующие 
документы:

1) справки о посещении детьми образовательного учреждения и (или) поликлиники (в случае непосещения 
детьми детского дошкольного учреждения) в Свердловской области;

2) справка территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения о том, что семье не выдавалось удостоверение многодетной семьи Свердловской 
области по месту основной (постоянной) регистрации.

8. Удостоверение не выдается, а выданное ранее считается недействительным и изымается в случае:
1) помещения ребенка (если в семье остается менее троих несовершеннолетних детей) на полное государственное 

обеспечение в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, или организации для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) лишения родительских прав;
3) выезда семьи на постоянное место жительства за пределы Свердловской области;
4) если в семье осталось менее троих детей до восемнадцати лет;
5) если в семье один из троих детей до восемнадцати лет признан эмансипированным;
6) расторжения договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью.
Изъятие Удостоверения производится по акту комиссии, который утверждается руководителем территори‑

ального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения. В акте указываются дата его составления, состав комиссии, номер Удостоверения, причина изъятия. 
Изъятые Удостоверения уничтожаются (списываются) по акту комиссии, который утверждается руководителем 
территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения. В акте указываются дата его составления, состав комиссии (не менее трех человек), количество, 
номера удостоверений и способ их уничтожения.

Об уничтоженных удостоверениях делаются соответствующие отметки в журнале учета их выдачи.
Родитель (законный представитель) обязан извещать территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения об обстоятельствах, указанных в подпунктах 
1–6 части первой настоящего пункта в течение семи календарных дней со дня их наступления.

9. Действие Удостоверения прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором один из троих детей из 
многодетной семьи достиг возраста восемнадцати лет.

10. В случае утраты Удостоверения дубликат Удостоверения выдается в соответствии с настоящим Порядком 
по заявлению одного из родителей (законных представителей).

11. Записи в Удостоверении производятся без сокращений и заверяются подписью руководителя террито‑
риального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, выдавшего Удостоверение, и печатью этого органа.

12. В случае неправильного оформления Удостоверения или его возврата, в связи с приходом бланка в негод‑
ность заполняется новое Удостоверение, а испорченное изымается в соответствии с частью 2 пункта 8 настоящего 
Порядка.

13. Выданное Удостоверение регистрируется в книге учета выдачи удостоверений многодетной семьи. Листы в 
книге учета выдачи удостоверений многодетной семьи должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
подписью руководителя территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения и печатью этого органа. Форма для заполнения книги учета выдачи удо‑
стоверений многодетной семьи приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.

14. Ответственность за учет Удостоверений, их хранение и выдачу несет специально уполномоченное должност‑
ное лицо, назначаемое приказом руководителя территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

15. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе‑
ления Свердловской области осуществляет контроль за правильным учетом, хранением и выдачей Удостоверений 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения путем проведения проверок, в том числе выборочных, а также проверок, проводимых в связи с 
обращениями граждан или организаций.

16. Обжалование действий руководителя территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по вопросам неправомерного отказа в выдаче Удо‑
стоверения осуществляется в установленном законом порядке.

Приложение № 1 
к Порядку выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области 

Образец удостоверения многодетной семьи Свердловской области

Обложка удостоверения должна быть из картона белого цвета, слова «Удостоверение многодетной семьи 
Свердловской области» напечатаны черным цветом.

Размер обложки удостоверения в развернутом виде по горизонтали — 20 см, по вертикали — 10 см.
Размер внутренних страниц удостоверения в развернутом виде по горизонтали — 20 см, по вертикали — 10 см.








                
          





              










 





































 










      
        
    

      
      













 




















Приложение № 2 
к Порядку выдачи, замены и хранения удостове‑
рения многодетной семьи Свердловской области

  
Руководителю территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения
 
___________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
от _________________________________________
___________________________________________;
(Фамилия, имя, отчество)
адрес регистрации _____________________________
___________________________________________;
адрес проживания _____________________________
___________________________________________;
контактный телефон ___________________________;
документ, удостоверяющий личность: _______________
___________________________________________
(вид, данные документа)
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу выдать удостоверение/дубликат удостоверения многодетной семьи Свердловской области.
На воспитании находятся ______________ детей:
                    (количество)
1. ________________________________________________________________________________.
(Фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
2. ________________________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________________________.
5. ________________________________________________________________________________.
6. ________________________________________________________________________________.
7. ________________________________________________________________________________.
8. ________________________________________________________________________________.
9. ________________________________________________________________________________.
10. _______________________________________________________________________________.
11. _______________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю (подчеркнуть нужное):
1) фото 3 x 4;
2) свидетельства о рождении детей;
3) справку о составе семьи;
4) копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью;
5) копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства — в случае, если 

ребенок находится под опекой (попечительством);
6) справку о посещении детьми образовательного учреждения Свердловской области (или поликлиник, в случае 

непосещения детьми образовательного учреждения) — для семей, прибывших на территорию Свердловской об‑
ласти и имеющих временную регистрацию;

7) свидетельство о браке;
8) свидетельство о разводе;
9) справку территориального исполнительного органа

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения о том, что семье не выдавалось 
удостоверение многодетной семьи Свердловской области по месту основной (постоянной) регистрации.

 
  «____» ________________ 20__ г. ______________________
          (подпись заявителя)
Я, ____________________________________________________________,
   (Фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим технологиям обработки 
документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удосто‑

веряющего личность);
5) информация о предоставленных мерах социальной поддержки.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ 

«О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.
«_____» _________ 20__ г.   _____________________
        (подпись заявителя)

(Окончание на 9-й стр.).

Предъявитель настоящего удостоверения 
имеет право на меры социальной поддержки, 
установленные Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области».



9 Вторник, 19 апреля 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 8-й стр.).


























































        
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 362‑ПП  
«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей 
Свердловской области»

Порядок  
предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской 
области (далее — Порядок).

Мера социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных ор‑
ганизаций из многодетных семей Свердловской области предоставляется каждому ребенку из многодетной семьи 
Свердловской области, обучающемуся в общеобразовательной организации, на весь период его обучения в обще‑
образовательной организации, но не дольше месяца, в котором ребенок достиг возраста 18 лет, включительно.

2. Мера социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов предоставляется юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров.

3. Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса‑
жиров (далее — юридические лица и индивидуальные предприниматели), расходов, связанных с предоставлением 
меры социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транс‑
порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов, производится ежемесячно территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
при условии представления в территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти в сфере социальной защиты населения:

1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной ре‑
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лицензии на осуществление перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек, паспорта автобусного 
междугородного маршрута, утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской об‑
ласти, схемы маршрута, тарифов на перевозку пассажиров;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчетным, списков учащихся, воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов.

В списках должны быть указаны: дата продажи билета (число, месяц, год), время продажи билета, дата отправ‑
ления, время отправления, зона действия билета (номер маршрута, пункт отправления, пункт назначения), номер 
билета, сумма (стоимость билета), фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) учащегося, номер 
справки на право бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодет‑
ных семей Свердловской области, кем выдана справка на право бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов. Структура 
файла списков учащихся приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

Списки, подписанные руководителем и заверенные печатью юридического лица или индивидуального предпри‑
нимателя, представляются на бумажных носителях и в электронном виде, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Возмещение фактических расходов предоставляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социаль‑
ной защиты населения юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям по месту их расположения, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов.

4. Документом, подтверждающим право учащегося на бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов, является справка 
на право бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего поль‑
зования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных 
семей Свердловской области.

Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
осуществляется на основании билетов, выдаваемых кассами автовокзалов или иных пунктов продажи билетов, а также 
водителями или кондукторами непосредственно при посадке пассажиров в транспортное средство до отправления 
его из остановочного пункта при предъявлении справки на право бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 
общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области, оформляемой территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
(далее — справка) (форма прилагается).

5. Справка выдается сроком на один год одному из родителей (законных представителей) на каждого учащегося 
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения на основании следующих документов:

1) заявления;
2) паспорта гражданина Российской Федерации или временного удостоверения личности гражданина Россий‑

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
представляют разрешение на временное проживание или вид на жительство;

3) удостоверения многодетной семьи Свердловской области;
4) справки с места жительства;
5) справки из общеобразовательной организации;
6) фото учащегося размером 3 x 4.
Родители (законные представители) представляют нотариально заверенные копии документов, указанных в 

подпунктах 2, 3 настоящего пункта, или их оригиналы, с которых специалист территориального исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения снимает и заверяет 
копии, оригиналы возвращает родителям (законным представителям).

Решение о выдаче родителю (законному представителю) справки принимается руководителем территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
10‑дневный срок с даты подачи документов, указанных в подпунктах 1–6 настоящего пункта. 

В случае отказа в выдаче справки соответствующее решение направляется родителю (законному представителю) 
в течение пяти дней с даты вынесения решения с указанием причины отказа. 

6. Справка не выдается в следующих случаях:
1) помещение учащегося под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или организации для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родите‑
лей;

2) выезд многодетной семьи, в составе которой имеется учащийся, на постоянное место жительства за пределы 
Свердловской области;

3) окончание ребенком общеобразовательной организации.
7. В случае утраты справки ее дубликат выдается по заявлению одного из родителей (законных представителей) 

с указанием обстоятельств утраты и на основании документов, указанных в подпунктах 2–6 пункта 5 настоящего 
Порядка.

8. Записи в справке производятся без сокращений и заверяются подписью руководителя территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
выдавшего справку, и печатью этого органа.

9. В случае неправильного оформления справки или ее возврата в связи с приходом справки в негодность за‑
полняется новая справка, а испорченная уничтожается, о чем составляется акт.

10. Выданные справки регистрируются в книге учета выдачи справок на право бесплатного проезда по терри‑
тории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей в Свердловской области (форма 
прилагается).

11. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов осуществляется на основании билетов, выдаваемых кассами автовокзалов или иных пунктов продажи 
билетов, а также водителями или кондукторами непосредственно при посадке пассажиров в транспортное средство 
до отправления его из остановочного пункта при предъявлении справки на право бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области.

12. Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям фактических расходов при 
предоставлении ими меры социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся обще‑
образовательных организаций из многодетных семей в Свердловской области производится со дня вступления в 
силу Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки от‑
дельным категориям граждан» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

13. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных администра‑
тивным законодательством.

Споры по вопросам предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобиль‑
ном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области разрешаются в судебном порядке.   

Приложение № 1  
к Порядку предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области















 








































        








































 



















































            






























   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Приложение № 2 
к Порядку предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области 

Форма

К Порядку предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области 

Форма

Справка  
на право бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области














 
 
 







































       



К Порядку предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области 

Форма

Книга 
учета выдачи справок на право бесплатного проезда по территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 
общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 12.04.2011 г. № 387‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети  

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской 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 «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. 
№ 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 
2011, 22 марта, № 85) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в абзаце 2 параграфа 2 главы 6 Программы число «3610755» заменить числом «3588599»;
2) в абзаце 3 параграфа 2 главы 6 Программы число «13820694» заменить числом «13798536»;
3) в абзаце 2 главы 9 Программы число «6021902» заменить числом «5999744»;
4) в абзаце 3 главы 9 Программы число «19125413» заменить числом «19103255».
2. Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра‑

зований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных 
на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий дошкольных образовательных учреждений, на 2011 
год, одобренное постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 
18.10.2010 г. № 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Внести в приложение № 6 «Предполагаемое финансирование мероприятий программы «Развитие сети до‑
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» к Программе следующие 
изменения:

строки 1, 3, 14, 16 изложить в следующей редакции:

4. Внести в приложение № 7 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных 
целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных учреждений» к Программе изменение, дополнив 
пункт 9 подпунктом 4‑1 следующего содержания:

«4‑1) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
по размещению муниципального заказа на строительство (реконструкцию) зданий дошкольных образовательных 
учреждений с использованием субсидии из областного бюджета в течение трех месяцев с даты принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год, предусматривающий расходы на 
софинансирование строительства (реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений, предусмо‑
тренных Программой;». 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 387‑ПП

Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ, направленных на строительство (реконструкцию) 
и проектирование зданий дошкольных образовательных учреждений, на 2011 год




     
    
 





  

     












































    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  














































    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  



от 12.04.2011 г. № 396‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении образцов служебных удостоверений  
государственного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся  

на территории Свердловской области, и государственного инспектора Свердловской 
области по пожарному надзору в лесах

В соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 12 Федерального 
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 лесного контроля, государственного пожарного надзора в 
лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие образцы служебных удостоверений (прилагаются):
1) государственного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской об‑

ласти;
2) государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах.
2. Установить, что служебные удостоверения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, являются до‑

кументами, удостоверяющими личности государственного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся 
на территории Свердловской области, государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору 
в лесах.

3. Организацию изготовления бланков удостоверений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для 
должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в лесничествах и лесопарках, находящихся на 
территории Свердловской области, государственными инспекторами Свердловской области по пожарному надзору 
в лесах, возложить на управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шубина К.Е.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Пра‑
вительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 396‑ПП 
«Об утверждении образцов служебных удостоверений государственного 
инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области, и государственного инспектора Свердловской 
области по пожарному надзору в лесах»

Образцы служебных удостоверений государственного инспектора в лесничествах  
и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, и государственного 

инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах

ОБРАЗЕЦ 
лицевого разворота служебного удостоверения государственного инспектора 

в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области
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ОБРАЗЕЦ

внутреннего разворота служебного удостоверения государственного инспектора  
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области









































































































































































ОБРАЗЕЦ 
лицевого разворота служебного удостоверения государственного инспектора  

Свердловской области по пожарному надзору в лесах

ОБРАЗЕЦ 
внутреннего разворота служебного удостоверения государственного инспектора 

Свердловской области по пожарному надзору в лесах
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Информация, подлежащая раскрытию ООО «ВИЗ-Сталь»  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и 

субъектами естественных монополий, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии»

РЭК Свердловской области постановлением от 25.11.2010 г.  

№ 145-ПК утверждены тарифы, в том числе на холодную воду, водо-

отведение и очистку сточных вод сроком действия с 01.01.2011 г. по 

31.12.2011 г.:

тариф на холодную воду, отпускаемую ООО «ВИЗ-Сталь», – 

18,93 руб./м3 (без НДС);

тариф на холодную воду (неподготовленную), отпускаемую 

ООО «ВИЗ-Сталь», – 3,05 руб./м3 (без НДС);

тариф на услугу водоотведения (хозяйственно-бытовая ка-

нализация), оказываемую ООО «ВИЗ-Сталь», – 9,48 руб./м3 

(без НДС).

Резервов мощности системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере холодного водоснабжения и холодного водоснабжения (вода 

неподготовленная), а также в сфере водоотведения – нет. Поданных, 

зарегистрированных и исполненных заявок в I квартале 2011 г. – нет.

Информация в полном объёме размещена на официальном 

сайте ООО «ВИЗ-Сталь» – www.viz-steel.ru.

Уведомление о проведении открытого запроса 

предложений на право заключения договора на оказание 

клининговых услуг для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являю-

щийся Организатором запроса предложений, находящий-

ся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,  

настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в от-

крытом запросе предложений на право заключения договора 

на оказание клининговых услуг  для нужд ОАО «Свердловэнер-

госбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляе-

мых требований к участникам открытого запроса предложений 

содержится в документации по Запросу предложений, которая 

будет предоставлена любому Исполнителю на основании его 

письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. 

Кузнечная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07, или 

на e-mail: A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе предложений необходимо свое-

временно подать предложение, подготовленное в соответствии 

с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека-

теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 

Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания 

приёма предложений – 29.04.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 

произойдет в 11.00 местного времени 29.04.2011 г. по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, к. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-

ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-

следствий.

ЗАО «Сити-Телеком» сообщает, что в соответствии с 

приказом ФСТ РФ № 300-с/3 от 16 ноября 2010 года «Об уста-

новлении коэффициентов и утверждении тарифов на услуги 

местной и внутризоновой телефонной связи, предоставляе-

мые ОАО «Уралсвязьинформ» и операторами связи на терри-

тории Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской 

областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа», вво-

дятся с 1 мая 2011 года новые тарифы на услуги местной 

телефонной связи для юридических лиц. В соответствии 

с требованиями приказа ФСТ РФ № 318 от 22 сентября 2010 

года «Об утверждении форм, сроков и периодичности рас-

крытия информации субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в области оказания услуг 

связи, а также правил заполнения указанных форм», инфор-

мация о тарифах и предельных уровнях тарифных пла-

нов размещена на официальном сайте в сети Интернет 

по адресу: http://сити-телеком.рф.

Извещение о проведении открытого одноэтапного 

конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на оказание услуг  

по перевозке грузов и персонала  

ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Ека-

теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 

355-89-86, настоящим приглашает юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию 

в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квали-

фикационного отбора на право заключения договора на оказа-

ние услуг по перевозке грузов и персонала ОАО «Свердловэнер-

госбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий до-

говора и требований, предъявляемых к участникам конкурса, 

содержится в Конкурсной документации, которая будет предо-

ставлена любому Исполнителю на основании его письменно-

го запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 

д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail:  

A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 

конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требова-

ниями Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон-

вертах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 

ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. 

(343) 355-89-04. Срок окончания приёма конкурсных заявок – 

19.05.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 

произойдет в 11.00 местного времени 19.05.2011 г. по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Организатор конкурса опубликует результаты кон-

курса на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт»  

(www.sesb.ru).

П О Л О Ж Е Н И ЕО проведении 75-й традиционной легкоатлетической эстафеты  «Весна Победы»
Цели и задачиЭстафета проводится с целью пропаганды лёгкой атлети-ки в коллективах физкультуры, вузах, колледжах, учреждени-ях начального профессионального образования, общеобразо-вательных учреждениях (МОУ) и УГВ.
Место и время проведенияЭстафета проводится 2 мая 2011 года по улицам г.Екате-ринбурга, проспекту Ленина. Старт и финиш на площади 1905 года. Начало в 10.30.
Руководство проведением эстафетыОбщее руководство подготовкой и проведение эстафеты возлагается на организационный комитет. Непосредственным проведением эстафеты занимается судейская коллегия, назна-ченная областной федерацией лёгкой атлетики  и утвержден-ная министерством физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской области. Соревнования проводят-ся по правилам, утвержденным всероссийской федерацией лёг-кой атлетики.
Участники соревнованийВ составе команд коллективов физкультуры предприя-тий, организаций, спортивных клубов, высших учебных за-ведений, общеобразовательных учреждений (МОУ), учреж-дений начального профессионального образования, кол-леджей и учреждений государственного воспитания (УГВ), сборных команд ДЮСШ и СДЮСШОР, городов и районов, сборных команд сельских районов, КЛБ ветеранов при-нимают участие только жители Свердловской области, 

имеющие регистрацию по месту жительства на 1 янва-
ря 2011 года; поступившие на работу и учебу в учебные за-ведения  (имеющие временную регистрацию) на 1 января 2011 года.Спортсмены (жители Свердловской области), имеющие па-раллельный зачет с другими территориями, допускаются к участию независимо от первенства территорий.(Основание: списки сборной команды России по лёгкой ат-летике на 2011 год).

Распределение команд по группам
Первая группа. Участвуют сильнейшие команды коллек-тивов физкультуры, участвовавшие в 74-й эстафете (2010 г.) 
Вторая группа. Участвуют сборные команды городов и районов Свердловской области (города Екатеринбург, Ниж-ний Тагил, Каменск-Уральский выступают сборными коман-дами районов). Здесь же старт принимают КЛБ среди вете-ранов.
Третья группа. Участвуют сборные команды учреждений начального и среднего  профессионального образования обла-сти (1990 года рождения и моложе).  
Четвёртая группа. Участвуют учащиеся общеобразова-тельных учреждений области:
Дивизион «А» –  ДЮСШ и СДЮСШОР  Свердловской области  (1993 г.р. и моложе). 
Дивизион «Б» ( 2-3 забега) – команды МОУ  городов, сель-ских районов области и УГВ (1993 г.р. и моложе).
Составы команд: Первой группы – 18 человек (11 мужчин и 7 женщин).Второй, третьей и четвёртой групп – 12 человек (8 юношей и 4 девушки).
Описание маршрута для коллективов первой  группы.

Описание маршрута для коллективов второй, третьей и 
четвёртой групп.

Определение победителей и награждение участни-
ков.

ПЕРВАЯ ГРУППА :Команда, показавшая лучший результат, награждает-ся Кубком губернатора Свердловской области и грамотой, участники команды – медалями, грамотами и  призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся грамотами, участники – медалями, грамотами и приза-ми.
ВТОРАЯ  ГРУППА :Команда-победительница среди городов и городских районов награждается Кубком министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области и  грамотой, участники команды – медалями, гра-мотами и призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся грамотами. Участники команд - медалями, грамотами и призами.Команда-победительница среди сельских районов на-граждается Кубком  Свердловского обкома профсоюза ра-ботников агропромышленного комплекса и грамотой. Участники – грамотами и призами.
ТРЕТЬЯ  ГРУППАКоманда-победительница награждается Кубком феде-рации лёгкой атлетики Свердловской области и грамотой. Участники команды – медалями, грамотами и призами. Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся медалями, грамотами и призами.Призом Министерства общего и профессионального об-разования Свердловской области награждается лучшая  команда среди учреждений начального профессионально-го образования.Команда-победительница среди ветеранов (КЛБ) на-граждается грамотой, участники команды – медалями, гра-мотами и призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся медалями, грамотами.
ЧЕТВЁРТАЯ  ГРУППА
Дивизион «А». Команда-победительница среди ДЮСШ и СДЮСШОР награждается Кубком Министерства физиче-ской культуры и спорта  Свердловской области, грамотой и призами. Команды, занявшие второе и третье места, на-граждаются грамотами и медалями.
Дивизион «Б». Команда-победительница среди обще-образовательных учреждений награждается Кубком Мини-стерства общего и профессионального образования Сверд-ловской области и  грамотой, участники команды – медаля-ми, грамотами и  призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся медалями, грамотами и призами.Грамотой Управления образованием администрации  г. Екатеринбурга награждается команда, показавшая луч-ший результат среди общеобразовательных учреждений  г. Екатеринбурга, участники команды – призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся соответственно грамотами, участники – призами. Призами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области награждаются все УГВ (учреждения государственного воспитания), принявшие участие в эстафете.Специальным призом Оргкомитета награждается луч-шая команда сельского общеобразовательного учреждения области.Разыгрываются специальные призы для победителей 1-го этапа:                      Первая группа – приз имени Ю.Гагарина.Вторая группа – приз имени С.Суханова.Третья группа – приз федерации легкой атлетики.Четвёртая группа (дивизион «А») – приз федерации лёг-кой атлетики.Четвёртая группа (дивизион «Б») – приз министра об-щего и профессионального образования Свердловской об-ласти.Кубком Губернатора Свердловской области «Спортив-ная территория» награждается город, район Свердловской области за лучшую сумму мест четырёх команд (в каждой группе по одной, без учета результата команд ветеранов).Кубок Губернатора Свердловской области «За мас-

совость» вручается  лучшему городу или району Сверд-ловской области, выставившему наибольшее количество  команд по всем четырём группам.Кубок Главы г. Екатеринбурга вручается району област-ного центра, показавшему лучший результат среди сбор-ных команд по второй  группе.Кубком и  грамотой Федерации профсоюзов Свердлов-ской области награждается команда, показавшая лучший результат среди производственных коллективов области.Кубком Федерации  легкой атлетики Свердловской об-ласти и грамотой награждается лучшая команда среди ву-зов.Разыгрываются также призы памяти:-Заслуженного тренера СССР Б.Я.Новожилова, -Заслуженного тренера России С.В.Егорова, -Заслуженного тренера России В.А.Швецова, -В.В. и Т.Н.Захезиных, -О.В.Воронцова. 
Условия приема организаций и участниковРешением заседания президиума федерации лёгкой атлетики от 18.02.10 г.  определен стартовый взнос для  команд первой группы в размере 3.000 руб, для команд второй группы – 2.000 руб. Деньги должны быть перечис-лены до 20 апреля 2011 г.  Поступившие на расчетный счет деньги будут использованы по целевому назначению.
Реквизиты для перечисления денег Региональная общественная организация «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области». Сокращенное на-именование РОО «ФЛАСО»Юридический адрес: 620073, г. Екатеринбург, ул. Кре-стинского, д.49, корп.2, кв.228ОГРН  1096600004665ИНН/КПП 6674343397/667401001р/с 40703810500010001083 в Банке ОАО «Екатерин-бургский муниципальный банк» г. Екатеринбург, Корр.счет 30101810500000000904  БИК 046577904Коллективы, участвующие в эстафете, должны до 20 апреля с.г. подтвердить свое участие  в  федерации легкой атлетики Свердловской области по тел. 243-63-61 ; 8-912-65-25-737, 266-30-41. Е-mail: tn-maryina@mail.ruВсе расходы по командированию и размещению  несут командирующие организации.
Подача заявок, заседание судейской коллегииПрием заявок от коллективов и организаций будет про-ходить 28 апреля 2011 г. с 11.00 до 15.00 в пресс-центре ека-теринбургского Дворца игровых видов спорта, остановка метро «Динамо». Там же в 16.00 состоится заседание судей-ской  коллегии и совещание с представителями команд. За-явка оформляется в соответствии с правилами проведения соревнований, подписывается руководителем предприя-тия, организации и заверяется врачом участковой поли-клиники, городской или районной больницы.
В мандатную комиссию также предоставляются:- заявка, оформленная в соответствии с правилами про-ведения  соревнований,- паспорт с  отметкой о регистрации в Свердловской об-ласти или свидетельство о рождении участника,- зачетная книжка студента, аспиранта, учащегося,- справка о трудоустройстве (выписка из трудовой книж-ки),- документ, подтверждающий оплату стартового взноса.Представители команд первой группы должны иметь при себе документы спортсменов на момент проведения соревнований.28 апреля 2011 г. в 15.00 состоится утверждение резуль-татов мандатной комиссии. После заседания судейской кол-легии прием заявок прекращается.Судьи, назначенные на судейство эстафеты, должны явиться 2 мая  в 10.00 на площадь 1905 года (к памятни-ку Ленину).
Программа проведения эстафеты :10.30 Построение участников парада (у гимназии № 9. Участие в параде спортсменов или представителей команд всех групп обязательно – по 5 человек от коллектива  в еди-ной спортивной форме. Иметь свой штандарт или флаг сво-ей организации).Построение ветеранов с левой стороны памятника Ле-нину.10.40 Парад участников. Торжественное открытие со-ревнований. 11.00 Старты участников эстафеты (первыми старту-ют участники дивизиона б четвёртой группы. Время стар-тов  будет определено на судейской коллегии).13.00 Старт велогонки.13.40 Награждение победителей. Официальное закры-тие соревнований.
Протесты :- протесты подаются в течение 30 минут после оконча-ния забега, в котором были обнаружены нарушения;- право подать протест имеет только руководитель учреждения или  старший тренер команды;- при подаче протеста в апелляционное жюри сорев-нований на неправильное решение судей или искажение спортивного результата вносится единовременный взнос : четвёртая группа – 100 рублей, третья группа – 200, вто-рая группа – 350, первая группа – 500 рублей. В случае удо-влетворения протеста взнос возвращается. При отклоне-нии протеста взнос зачисляется на счет оргкомитета сорев-нований.

Оргкомитет





   

    



   


   












  
 







 








 




 




 




 




 





 




 




 






 








 




 





 




 




 





 




 







 





 





 








 




 





 






 




 





 






 




  
 







  





  










  













  































 





 





 








 




 





 






 




 





 






 




  
 







  





  










  













  































Я, ХУСНУТДИНОВА Наиля Махуповна, проживающая по 

адресу: Свердловская область, г. Берёзовский/пос. Шиловка, 

ул. Новая, дом 14, кв. 5, сообщаю участникам долевой соб-

ственности о выделении земельного участка в счёт своей доли 

51000/936934 в праве собственности на земельный участок, 

расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, г. Бе-

рёзовский, ПСК «Шиловский», кад. № 66:35:0221001:428, из 

числа земель сельскохозяйственного назначения, для ведения 

личного подсобного хозяйства.

Выделяемый земельный участок расположен: РФ, Сверд-

ловская область, г.Берёзовский, 1550 м на юго-запад от юго-

западной границы п.Сарапулка, кад. № 66:35:0221001:1432, 

площадью 51341+1983 кв. м.

Свои претензии прошу направлять в Берёзовский отдел 

Федеральной службы государственной регистрации када-

стра и картографии по Свердловской области по адресу: 

623700, РФ, Свердловская область, г.Берёзовский, ул. 

Загвозкина, дом 12.

документы и реклама

пр

пр

Эстафета состоится в любую погоду. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Уведомляем о том, что собранием учредителей ООО «ЧОП 

«КРАФТ», протокол № 1 от 18.04.2011 г., принято решение о 

ликвидации ООО «ЧОП «КРАФТ». Требования кредиторов могут 

быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликова-

ния настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, ул. По-

садская, 29–20.



11 Вторник, 19 апреля 2011 г.общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru Песах:  верность истории и традициям

Сегодня – Песах, один из главных 
иудейских праздников. В связи 
с этим губернатор А. Мишарин 
обратился к жителям Свердлов-
ской области. В его обращении, в 
частности, говорится:«19 апреля приверженцы иудей-ской религии во всём мире отмеча-ют свой самый главный религиозный праздник – Песах. Этот день напоминает о событи-ях древней истории еврейского наро-да: об освобождении от 400-летнего рабства и исходе из Египта в поисках Земли обетованной для создания соб-ственного независимого государства. Поэтому нет более светлого и значи-тельного праздника для привержен-цев иудаизма, чем Песах. Средний Урал всегда славился сво-им многонациональным населением. Здесь в мире и содружестве прожива-ют представители более 140 нацио-нальностей, культур и религий, фор-мируя особый уральский колорит. Ев-рейские национально-культурные общества и просветительские орга-низации являются неотъемлемой ча-стью многогранной культуры нашего края, они вносят достойный вклад в развитие мира, согласия и цивилизо-ванных межконфессиональных отно-шений на территории Свердловской области. Правительство Свердловской об-ласти уделяет большое внимание ведению гармоничной и взвешен-ной национальной политики в реги-оне и заботится о том, чтобы пред-ставители всех конфессий и нацио-нальностей имели равные условия и возможности для развития своей ду-ховной культуры, религии и тради-ций. Поздравляю еврейскую общи-ну Свердловской области с праздни-ком Песах! Желаю достойно встре-тить этот священный день. Мира, сча-стья и благополучия вам и вашим се-мьям!».Ветераны полетят бесплатно
В который раз в канун Дня По-
беды авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» предоставля-
ет возможность ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
с 3 по 12 мая 2011 года совер-
шить бесплатный перелёт  
в один из городов-героев, на 
места боевой славы. Об этом 
сообщила пресс-служба компа-
нии. Подобная акция проходит шестой год подряд. В авиакомпании понима-ют специфику таких рейсов, на борту самолёта проводники особенно вни-мательны к пожилым пассажирам. Нынче решено сделать специальные цены для сопровождающих лиц: авиа-билеты им предоставляются по льгот-ному тарифу — за 10 процентов их ба-зовой стоимости. Топливный сбор не взимается.Оформить поездку можно уже сей-час как в фирменных кассах авиаком-пании, так и в других кассах. Причём в  любом городе — на все собственные регулярные рейсы «Уральских авиали-ний» по России в направлении «туда-обратно». Для оформления билета нужно предъявить соответствующее удостоверение.

Тамара ПЕТРОВАВ южных районах –  на два дня короче
В «Областной газете» в номере 
за 6 апреля этого года на стра-
нице «Среда обитания» был опу-
бликован  материал  об откры-
тии весенней охоты на пернатую 
дичь. В нём, в частности, сообща-
лось, что в южных районах об-
ласти она начнётся 23 апреля и 
продлится до 10 мая. Департамент по охране, контролю и регулированию использования жи-вотного мира Свердловской области уточняет: в связи с постановлением РФ «О добывании объектов животно-го мира, отнесённых к объектам охо-ты», в 2011 году весенняя охота в юж-ных районах  Свердловской области на вальдшнепа, самцов глухаря, сам-цов тетерева, уток (селезней) откры-вается сроком на 16 дней. И продлит-ся не до 10 мая, как сообщалось ранее, а до 8 мая. В северных районах области остаётся всё без изменения – с 7 по 22 мая. С информацией о разделении муниципальных образований на южные и северные можно ознако-миться в «Областной газете» в но-мере за 6 апреля или на сайте де-партамента: www.dozhm.midural.ru

Анатолий ГУЩИН

Ирина КЛЕПИКОВА
Уральские писатели на-
чали издавать свою га-
зету. Название дал адрес 
Дома писателей в Екате-
ринбурге. Небанально 
для периодического из-
дания, к тому же напо-
минает читателям о ме-
сте, где их всегда ждут. 
Придумал этот ход из-
вестный уральский 
юморист Герман Дробиз. 
Он же, единственный, и 
был... недоволен в день 
презентации газеты.–Представляете, мы мог-ли попасть с «Пушкинской, 12» в Книгу рекордов Гиннесса, – сказал он на вечере в Доме пи-сателей. – Я предлагал отпра-вить заявку и думаю: её бы приняли. В журналистском ми-ре это всё-таки нонсенс – изда-ние, вышедшее единственный раз. А у нас такое было...Было. Двадцать лет назад! Сегодня экземпляр того, уни-кального в своём роде номе-ра, сохранился разве что у ны-нешнего редактора «Пушкин-ской, 12» писателя Владими-ра Блинова. Пожелтевший. По-вреждённый: одна из статей вырезана. («Уж и не помню, для чего я её вырезал, – гово-рит В.Блинов, – и каким чудом не выбросил оставшееся»). Но – существующий! И достой-ный, в силу единственности, храниться в музейном фонде. На вечере в Доме писателя но-мер ходил по рукам. Писатели вспоминали, а читатели впер-вые узнали его содержание: в авторах – А. Гольд, Н. Шамсут-динов, Ф. Вибе. Н. Лейдерман писал о взаимоотношени-ях литературы и рынка (в 1991-м это было ново и акту-ально), Л.Озеров – о «Хлебни-

Почему недоволен  известный юморист«Пушкинская, 12» могла попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но...

кове в юбке», уральском поэте Ксении Некрасовой, Н.Коляда – о бедах драматургии. По содер-жанию номер сразу брал «высо-кую планку», но... издание, едва представ тогда перед читателя-ми, прекратило существование по вполне прозаической причи-не. Отсутствие средств.И вот – спустя 20 лет! – но-вый старт.–С выпуском нового но-мера «Пушкинской, 12» умер-ла надежда попасть в Кни-гу рекордов Гиннесса, – сожа-лел на вечере Г.Дробиз. – Ка-кой рекорд, если издание уже не в единственном экземпля-ре. Разве что 20 лет переры-ва между первым и первым (вторым) номером тоже «тя-нут» на рекорд...

Однако серчал Г.Дробиз в шутку. Судя по настроению, был всё-таки удовлетворён продолжением «Пушкинской, 12». (Бог с ним, с рекордом – зато издание живёт!). Более того, известный писатель-юморист, лауреат премии «Зо-лотой Остап» взялся вести в газете раздел «Смехачи». Он представлен в первом (вто-ром!) номере. А ещё здесь – лирика Вадима Осипова, рас-сказы Бориса Телкова, интер-вью с главным редактором журнала «Урал» Олегом Богае-вым. Содружество детских пи-сателей, родившееся на Ура-ле, представлено творчеством наших земляков Ольги Колпа-ковой и Светланы Лавровой, а российская поэзия – стихами 

известного поэта Владимира Дагурова, творчество которо-го начиналось на уральской земле. Сохранена и подчёр-кнута преемственность меж-ду номерами «Пушкинской, 12». Первый номер в 1991 го-ду был посвящён А.Пушкину, первый в 2011-м – другому классику, уральскому писате-лю Н.Никонову. Статьёй «Ни-конов возвращается» к 80-ле-тию со дня рождения писате-ля и открывается возобнов-лённая «Пушкинская, 12».–Хотелось бы, чтобы газе-та выходила раз не в 20 лет, а хотя бы в месяц, – делится на-деждами редактор «Пушкин-ской, 12» Владимир Блинов. – Номер издали за счёт личных средств, а во многом – благо-

даря подвижничеству Вилена Захаровича Фельдмана, изда-теля известного в Екатерин-бурге журнала «Добрый ма-лый». Он и «Добрый малый» издаёт уже несколько лет за свой счёт практически. И в «Пушкинскую, 12» вложил свои средства...Кстати сказать, Вилен За-харович Фельдман – пенси-онер. На презентации «Пуш-кинской, 12» с улыбкой рас-сказывал о том, как вот уже десять лет, вопреки всему, ему удаётся удерживать «До-брый малый», хотя издание каждого номера требует се-рьёзных, а для пенсионера – непосильных, финансовых вложений. «Всё дело в людях. Когда за работу по изданию я должен заплатить несколь-ко тысяч, они берут вполови-ну меньше или не берут ниче-го. Видимо, понимают: нельзя делать бизнес на писателях и поэтах, которые привносят в нашу жизнь нечто большее, нежели культивируемая сей-час везде и во всём «практи-ческая польза». Пушкин «чув-ства добрые лирой пробуж-

дал». Вот и мы в меру сил ста-раемся...»«Пушкинская, 12» отва-жилась снова начать своё су-ществование. Надежда – на подвижничество коллег-литераторов, а также ин-терес и добрую волю чи-тателей. Если государ-ство по-прежнему обра-щает свой взор на культу-ру «по остаточному прин-ципу», то в общественном рейтинге духовные цен-ности всё-таки ближе к началу....Известный ёрник Владимир Дагуров, приез-жавший на Урал отметить своё 70-летие, поделился для первого номера «Пуш-кинской, 12» наблюдени-ем из цикла «Мурашки».«В метро над книгой  плачет дура – Ура! Жива литература».Жива. И есть надежда – будет жить. Покуда мы спо-собны плакать над Словом. И вкладывать на его издание даже свои личные средства...

  По содержа-
нию номер сра-
зу брал «высокую 
планку», но... из-
дание, едва пред-
став тогда пе-
ред читателями, 
прекратило су-
ществование по 
вполне прозаиче-
ской причине. от-
сутствие средств.
И вот – спустя 
20 лет! – новый 
старт.

20 лет назад...  
сегодня этот  
экземпляр –  
реликвия.  
Фото Ирины  
КЛЕПИКОВОЙ

На презентации писательской газеты читатели спрашивали: «А мы чем можем помочь?».  
Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Большую часть пенсий и 
пособий свердловчанам 
доставляет Почта Рос-
сии. Альтернативные до-
ставщики пособий отста-
ют, правда, всего на не-
сколько процентов. Од-
нако альтернативщики 
работают в основном в 
крупных городах. Достав-
лять пенсии в глубинку 
– удовольствие не из де-
шёвых.Одной из наиболее соци-ально значимых услуг, кото-рую российская почта оказы-вает уже на протяжении мно-гих десятков лет, является до-ставка и выплата пенсий и по-собий. Сегодня услугами по-чты пользуется более 23 мил-лионов пенсионеров или более 60 процентов от их общей чис-ленности. Кроме этого, подраз-делениями Почты России про-изводится доставка и выплата федеральных ежемесячных де-нежных выплат. Из общего количества по-

лучателей пенсий и социаль-ных пособий, обслуживаемых почтой, 41,6 процента прожи-вает в сельской местности, в отдаленных и труднодоступ-ных районах. За 2010 год свердловские почтальоны  доставили на дом  получателям около 11 милли-онов рублей пенсий и пособий, добираясь до самых труднодо-ступных уголков области. Гаринский  городской округ и Таборинский муниципаль-ный район по своему географи-ческому положению считаются глубинкой,  но  в них есть ещё и свои медвежьи углы, куда пен-сии, письма и газеты доставля-ются на вертолётах. Причём по-чтовики не просчитывают, вы-годно или не очень посылать крылатые машины порой из-за нескольких человек. Так, в Га-ринском округе в деревне Кон-дратьево почтовый вертолет  приземляется, чтобы выдать пенсию единственной пенсио-нерке, проживающей здесь уже свыше 30 лет. В период паводка в Тавдин-ском и  Туринском городских округах пенсии и почта плы-

вут к жителям отдалённых сёл и деревень  на пароме, а также на катерах и лодках. Река Тавда вносит свои коррективы в деятельность почтамта. Летом Тавдинский речной флот устанавливает понтонную переправу через реку, благодаря чему не оста-ются без почтовых услуг жи-тели деревни Икса и посёлка Пальмино. В другие населён-ные пункты, расположенные вблизи реки, почту доставля-ют на  катере «Заря». В глубинке почтальонок, разносящих пенсии,  зачастую называют «деньгоношами». К их приходу пожилые не толь-ко наряжаются, но и чай ставят, пирожки пекут. «Деньгоноши» ОПС «Тавда» Зинаида Кылчик и Светлана Луткова признают-ся, что старички делятся с ни-ми самым сокровенным, и они стремятся угодить своим кли-ентам – вместе с пенсией при-носят и товары первой необхо-димости.Вот на таких работниках, преданных своему делу, беско-рыстных, и держится почта.

На вертолётах, катерах, машинах и саняхТак доставляют корреспонденцию и пенсии свердловские почтовики
вертолёт привёз почту и пенсии в Гари. Фото Маргариты ЛИТВИНЕНКО

«Дорога для крупного рогатого скота»
Всё это время собствен-ники земельных участков пытались понять, почему руководство города с таким упорством нарушает зако-нодательство, не желая ид-ти на уступки и явно наме-реваясь лишить их земли. Правда выяснилась совер-шенно случайно. Когда один из дачников обратился в ад-министрацию с вопросом о том, на каких условиях он может приобрести участок в новой зоне застройки, ко-торая наступает на границы его собственного приусадеб-ного хозяйства, ему сообщи-ли, что все участки там уже заняты.«Вот полный список лиц, заинтересованных в утверж-дении проекта «Корректи-ровка генерального плана г. Нижние Серги», которые пытаются оформить зем-лю в новой зоне жилищно-го строительства, – сообща-ют владельцы земли в сво-ей жалобе на имя заместите-ля генерального прокурора в  УрФО Юрия Золотова и уральского полпреда Пре-зидента РФ Николая Винни-ченко. – Два участка доста-лись замглавы администра-ции Нижнесергинского му-ниципального района Ан-дрею Чекасину, три участ-ка отошли начальнику ниж-несергинского лесхоза Була-ту Нигаматову, два участка – директору ООО «Лесресурс» Игорю Гордику и один уча-сток – директору ООО «Урал-транслес» Даминову».Оказывается, нижнесер-гинские чиновники распреде-лили земли ещё до того, как они были узаконены путём утверждения генплана Ду-мой. 11 ноября 2009 года (то есть за год с лишним до того, как местные думцы одобрили генплан) главой администра-ции Нижнесергинского райо-на в местной газете было по-дано объявление о приёме заявок на аренду земельных участков по переулку Цветоч-ный 1-8. 

8Стр. 1 –Тогда никто, кроме чи-новников и заинтересован-ных лиц, не знал, что это за переулок Цветочный, по-скольку его попросту на кар-те города не было. Получа-ется, что г-н Дёмин до вне-сения корректировок в ген-план и определения зоны застройки уже распределял участки на этой территории. Причём  выделил их вышеу-казанным лицам без конкур-са, – говорит Надежда Вла-сова. Более того, оказалось, что данные земли вообще не яв-лялись собственностью му-ниципалитета – на кадастро-вом учёте они не стояли ни в 2009 году, ни даже в 2010-м и, то есть, работы по форми-рованию участков не прово-дились. Эти земли входили в лесной фонд, и распоряжался ими лесхоз. Возможно, в свя-зи с этим обстоятельством потенциальным владельцем аж трёх участков в зоне ново-го ИЖС стал начальник мест-ного лесхоза. По словам дачников, ес-ли генплан города будет офи-циально изменён, то принад-лежащая им земля подлежит изъятию. В этом случае го-сударство обязано либо вы-купить у собственников их участки по рыночной цене, либо предоставить равноцен-ные. Так, за счёт государства дачников сгонят с их земли, а чиновники получат для се-бя прекрасный вид на пруд. Чтобы любоваться им после тяжёлых трудов на благо на-рода.В администрации Нижне-сергинского района нам не смогли толком прокоммен-тировать ситуацию. «Вопрос сложный… Дорога нам нуж-на, по ней крупный рогатый скот будет ходить на пастби-ще. Это очень важно», – толь-ко и смог сказать глава адми-нистрации Валерий Дёмин. Но узнав от журналистов о том, что дачники направили жалобы в различные област-ные инстанции, срочно по-правился: –Дорога эта через земель-ные участки не будет прохо-

счастливчики, которые будут гонять коров на паст-
бищадить. Это неправда. Там по участкам проходила водо-охранная зона, но мы эту красную линию подвинули по просьбе людей. А не могли бы вы мне на факс выслать жа-лобы от собственников? Что они там ещё пишут? –Как это запроектиро-ванная дорога не проходит по нашим участкам? Нам де-сять раз всё это показали и отказались менять, – воз-мущался Александр Бараба-нов.  Вопрос остаётся откры-тым. Для кого же всё-таки запроектирована новая до-рога: для крупного рогатого скота, нуждающегося в про-ходе на пастбище, или для местной знати, которая бу-дет осуществлять там свой променад?
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 КомментарийВ числе первых в театр позвонил губернатор  Алек-сандр Мишарин и поздра-вил весь коллектив с достой-нейшим завершением фести-вальной эпопеи и с получе-нием четырёх премий. Алек-сандр Сергеевич подчеркнул, что Театр с блеском предста-вил Свердловскую область как на фестивале, так и на пе-тербургских гастролях, и по-желал  дальнейших творче-ских достижений.Лучи славы музкомедии не должны затмить ещё три екатеринбургские  «Маски», ничуть не менее значимые и приятные. Жюри отмети-ло совместный проект фран-цузской художницы и режис-сёра Эмили Валантен и Ека-теринбургского Театра ку-кол – спектакль «Грибуль-простофиля и господин Шмель». Не остались без награды и традиционные номинанты-лауреаты – Театр «Провинци-альные танцы»: в номинации «Балет-современный танец/Работа балетмейстера и хо-реографа» победили Ури Ив-ги и Йохан Гребен – одни из создателей спектакля  «Пес-ня не про любовь». Последней в церемонии по красной дорожке, в окру-жении кадров из спектаклей, в которых играла в разные годы, молодо и очень бодро, прошла наша Галина Умпеле-ва. Народная артистка России, прима Екатеринбургской дра-мы получила признание за вклад в российское театраль-ное искусство. Зал привет-ствовал её стоя.Что получается в итоге: четыре золота из семи воз-можных в своём жанре по-лучил спектакль «Мёрт-вые души», а шестая часть всех премий (семь из соро-

лариса БарыКина,  
эксперт «Золотой маски», 
музыкальный и театраль-
ный критик:

– 17-я «Золотая Маска» 
была беспрецедентной и по 
длительности, и по количе-
ству спектаклей, и участни-
ков. Экспертами было от-
смотрено около 400 премьер 
сезона! Участвовало 55 спек-
таклей из 15 городов. Прият-
но, что на этом широчайшем 
фоне Екатеринбург уверен-
но смотрится третьей куль-
турной столицей. Четыре  
«Маски» нашей Музкомедии 
– тоже рекорд. Объявляя ре-
зультаты голосования, из-
вестная артистка Екатерина 
Гусева, вскрыв конверт, ска-
зала: «Равнение на Екате-
ринбург!»

 «Мёртвые души» – аб-
солютный прорыв в поис-
ках нового жанра. Старая до-
брая оперетта живёт в ран-
ге классики, к американско-
му и европейскому мюзиклу 
ежедневного показа в России 
подступаются, но попытки 
малоудачны и, на мой взгляд, 
бесперспективны. А вот нечто 
своё, новое, невиданное, со-
вмещающее и большую ли-
тературу (хоть и в вольном 
постмодернистском ключе), 
и непопсовую, но яркую му-
зыку с развитием и почти 
оперными формами, плюс 
спектакль-фантасмогорию, 
драйв которого держит в на-
пряжении всё действие  – та-
кого на российской сцене, по-
жалуй, ещё не было. 

Алексей КУРОШ
Финансирование дет-
ских хоккейных школ, 
строительство катков, 
награждение ветеранов, 
заявка России на прове-
дение чемпионата мира 
2016 года – все эти во-
просы рассматривались 
на встрече председате-
ля правительства РФ 
Владимира Путина, ми-
нистра спорта, туризма 
и молодёжной политики 
РФ Виталия Мутко, пре-
зидента Федерации хок-
кея России Владислава 
Третьяка и мэра Москвы 
Сергея Собянина.Состоялась она на Малой спортивной арене Лужников в перерыве финального мат-ча детского турнира «Золо-тая шайба». Напомним, что эти соревнования проводят-ся с 1964 года, а их основате-

лем был знаменитый совет-ский тренер Анатолий Тара-сов. Накануне встречи Влади-мир Путин лично приобщил-ся к хоккею, потренировав-шись с участниками финала – командами «Форвард» (Пен-за) и «Белые медведи» (Че-лябинск). 9 февраля во вре-мя видеомоста с хоккеистами студенческой сборной Рос-сии, победившей на Универ-сиаде в Турции, премьер по- обещал освоить коньки и сдержал своё обещание. Он вышел на лёд в красно-синей форме под номером 11 и фа-милией «Путин» на спине, проехал с мальчишками раз-миночный круг, отдавал и принимал шайбу, затем не-сколько раз бросил по воро-там и с четвёртой попытки поразил цель. Во время же встречи речь, разумеется, шла о насущных проблемах отечественного хоккея, нынче отмечающего 

своё 65-летие. И прежде всего – детского.  «Нам нужно обратить внимание на финансовое на-полнение деятельности дет-ских спортивных школ, –зая-вил председатель правитель-ства. – Сейчас многое отдали муниципалитетам, а у них де-нег нет». Говоря о проблеме не-хватки льда, Путин предло-жил создавать межшколь-ные катки, на каждом из ко-торых могли бы заниматься дети из нескольких спортив-ных школ: подобная практи-ка применяется в науке, ког-да одной лабораторией поль-зуются учащиеся из несколь-ких вузов.Глава правительства под-держал идею Виталия Мут-ко по стандартизации подго-товки в детских спортивных школах. По замыслу мини-стра, у всех школ будет еди-ный стандарт обеспеченно-

сти, подготовки и заработной платы преподавателей.Владислав Третьяк обра-тился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос предо-ставления выдающимся ма-стерам прошлого почётных наград и званий. «Так и сдела-ем», – ответил на это предло-жение премьер.Также присутствующие обсудили заявку России на проведение чемпионата мира по хоккею в 2016 году в Мо-скве и Санкт-Петербурге. После завершения встре-чи высокопоставленные го-сти досмотрели матч и выш-ли на лёд, где вручили ме-дали участникам финала. А главный трофей, почётный кубок, передал капитану «Бе-лых медведей» сам Владимир Путин. После этого он поздра-вил тренера и сфотографиро-вался вместе с ребятами.

Премьера премьераВладимир Путин научился кататься на коньках  и лично наградил победителей «Золотой шайбы»

Четыре из семи  и семь из сорока

ка) принадлежит екатерин-бургскому театральному со-обществу. И то и  другое – абсолютный рекорд церемо-нии!

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Суббота. Вечер. «Кос-
мос». С первого на вто-
рой этаж просто так не 
подняться. Всяк вхо-
дящий встаёт в хвост 
огромной очереди: все 
хотят лично поздравить 
с днём рождения Галину 
Писулину – директора 
крупнейшего кинокон-
цертного театра России.День рождения и так-то грустный праздник, как по-ётся в песне, а нынешний для Галины Михайловны вдвой-не: последний раз она прини-мала поздравления  в долж-ности директора – за год до четвертьвекового юбилея на этом посту, она его оставляет. Сказать слова признатель-ности пришли политики и чи-новники, музыканты и кинош-ники, журналисты и врачи. С экрана поздравляли Вахтанг Кикабидзе, Александр Розен-

баум, Валерия, Александр Ма-линин, Любовь Успенская – в судьбе каждого Писулина ока-залась значимой. Выступав-шие со сцены старались найти что-то звёздное в этой «косми-ческой» женщине, многие осто-рожно претендовали на право называться её другом, все по-дарки были символическими и немного грустными. Лучший преподнёс директор одного из концертных агентств города, пригласив  любимого артиста Галины Михайловны Сергея Пенкина. Отменив концерт в Москве, он пел только для неё, а, обращаясь в зал, сказал те слова, которые многие хотели сказать, но не отваживались. Галина Писулина – самая земная из всех «звёздных» женщин, сильная, мудрая, умеющая держать спину и держать удар. Все говорят: главное её качество – верная. Так хочется, чтобы и её окру-жали верные люди. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Презентованный в ми-
нувшую пятницу поэти-
ческий сборник Евгения 
Ройзмана «Жили-были» 
появился  в считанные 
минуты. Точнее, идея 
его создания. Задумав книгу, первый звонок автор сделал знаме-нитому художнику Мише Бру-силовскому: «Сделаете рисун-ки?». «Конечно». Второй – из-вестному писателю, эссеисту, журналисту Дмитрию Быко-ву: «Напишешь вступитель-ную статью?». «Конечно». 

Третьим, кто сказал «конеч-но», было издательство «Ав-тограф», согласившись из-дать поэтические и художе-ственные мысли.Это второй  акт со-творчества двух талантливых людей: впервые они соедини-лись в одном книжном проекте ровно десять лет назад. В ны-нешнем, очень стильном, изда-нии (заслуга замечательного книжного дизайнера и худож-ника Виктора Реутова) – из-вестные и впервые опублико-ванные стихи Ройзмана и деся-ток рисунков Миши Шаевича. 

«Сделаете?» - «Конечно!»Новая книга Ройзмана и Брусиловского

Галина: прерванный полётРадость со слезами на глазах

Алексей КУРОШ
Свыше семи месяцев 
продолжались соревно-
вания Континентальной 
хоккейной лиги – само-
го, пожалуй, успешного 
спортивного проекта на 
всей территории постсо-
ветского пространства. 
И вот настало время 
подвести итоги, погово-
рив о наиболее приме-
чательных событиях се-
зона. Предлагаю вашему 
вниманию этакие «кар-
тинки с выставки».

Сильные  
мира сегоПеред началом сезо-на руководители практиче-ски всех клубов со скром-ностью красных девиц со-общали, что задача их подо-печных – выйти в плей-офф, а там уж ребята «постара-ются выступить как можно успешнее». Самостоятель-ный анализ привёл к мыс-ли, что задачу выиграть Ку-бок Гагарина могут ставить перед собой шесть богатей-ших клубов КХЛ, бюджеты которых по разным источ-никам составляли от 70 до 110 миллионов долларов – «Ак Барс», СКА, «Авангард» (Омск), «Локомотив», «Са-лават Юлаев» и магнитогор-ский «Металлург». В каче-стве главных кандидатов я для себя выделил два – Пи-тер и Уфу, не включив в этот список Казань по единствен-ной причине – «не каждый же раз». «Ак Барс» выигры-вал Кубок Гагарина дважды подряд, и не может ведь в споре равных всякий раз по-беждать кто-то один.Оба клуба подвергались критике на протяжении все-го первого этапа. Уфу руга-ли за несбалансированность игры (по пропущенным шай-бам она шла вровень с нашим «Автомобилистом»), Питер – за вопиющую нестабиль-ность. Обладающий звёзд-ным составом клуб выигры-вал через раз, и в конце кон-цов его тренера канадца Ай-вена Занатту сняли. Положе-ния дел, по большому счёту, это не изменило. Уже в чет-вертьфинале плей-офф СКА выбыл из борьбы, после че-го сняли и сменщика Занатты чеха Вацлава Сикору.«Салават Юлаев» в плей-офф преобразился. Лишь на одной из четырёх стадий со-перник (магнитогорский «Металлург») сумел дать бой уфимцам, и для определения победителя пришлось прове-сти все семь матчей. На трёх других «Салават» выиграл 12 матчей из 14!
Где найдёшь,  
где потеряешьВторой год подряд в фи-нале с признанным фавори-том соперничала тёмная ло-шадка – тогда ХК МВД, сейчас «Атлант» (последний, образ-

лучший бомбардир 
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чемпионата  
уроженец нижне-
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александр  
радулов забить 
«автомобилисту» 
ни разу не смог... 
Фото Владимира 
ВАСИЛЬЕВА

Кубок Гагарина улетел из Казани в УфуОбладателем главного трофея КХЛ стал «Салават Юлаев» 
но говоря, несколько посвет-лее). Довёл «Атлант» до сере-бра чемпионата Милош Ржи-га – чешский наставник, уво-ленный в октябре из «Спар-така» за... низкие спортивные результаты. Без работы пан Ржига оставался всего пару дней. Пригласивший его «Ат-лант», как видите, не прога-дал.Что касается всех осталь-ных команд, то стоит отме-тить восьмое место риж-ского «Динамо» и, особен-но, одиннадцатое дебютан-та турнира «Югры». Глав-ные, на мой взгляд, команды-разочарования – «Торпедо» и ЦСКА.

Цена – качествоСоотношение «цена – ка-чество» оказалось одним из лучших в «Автомобилисте». Обладая самым маленьким в Лиге бюджетом и фондом зарплаты хоккеистов, Ека-теринбург всё же сумел опе-редить в итоговой таблице чемпионата три клуба. На своём льду «Автомо-билист» выиграл 15 матчей из 27, а если проигрывал, то в упорной борьбе. Всё это нра-вилось зрителям, и, несмотря на самые дорогие в Екатерин-бурге по сравнению с регу-лярными соревнованиями по другим видам спорта билеты, КРК «Уралец» не раз собирал аншлаги. Посоперничать с «Автомобилистом» могли бы баскетбольная «УГМК» или мини-футбольная «Синара», но играют они реже, а стои-мость посещений там ниже. В итоге в Екатеринбурге сумма от продажи билетов, судя по всему, превышает поступле-ния от матчей по всем другим игровым видам спорта вме-сте взятым. 
Отцы и дети19-летний нападающий «Автомобилиста» Филипп Савченко ужасно злился на себя после матча с питерским СКА. За несколько минут до сирены он упустил возмож-ность сравнять счёт. К тому же этот гол стал бы для Фи-липпа первым в КХЛ, а забил бы он его самому Евгению На-бокову! В конце сезона Савчен-ко всё-таки забросил свою первую шайбу в Лиге. Особо-го спортивного значения она не имела, но достал её из сет-ки ещё более знаменитый, чем Набоков, Доминик Га-шек! В тот ноябрьский день 1991-го, когда Филипп поя-вился на свет в Екатеринбур-ге, 26-летний Доминатор был уже известным на весь мир вратарём и играл в «Чикаго блэк хоукс». Спустя два деся-тилетия их пути пересеклись в КХЛ. 
Звезда КузнецоваНападающий челябин-ского «Трактора» Евгений Кузнецов привлекал к се-

бе внимание ещё в прошлом сезоне. 18-летний хоккеист, единственный среди свер-стников, имел стабильное место в составе клуба КХЛ. Сезон нынешний заставил говорить о Кузнецове как о восходящей звезде, хоккеи-сте такого уровня, какого в России не было после «вы-хода в свет» талантливого поколения ребят 1986 го-да рождения (Овечкин, Мал-кин, Радулов). Евгений блес-нул на молодёжном чемпи-онате мира, здорово играл за «Трактор», был вызван на сборы национальной коман-ды перед чемпионатом ми-ра. И, если бы не травма, вполне мог рассчитывать на поездку в Словакию – это под-твердил и наставник сборной Вячеслав Быков. 
Что день 
грядущий нам 
готовит?Вопрос расширения Лиги живо обсуждается в любом разговоре о её будущем. Наи-более близок к вступлению в КХЛ словацкий клуб из По-прада. Заходит речь об ита-льянском «Милане». Ничего не слышно в последнее вре-мя о киевском «Будивельни-ке» – минувшей осенью, на-помню, он выбыл из числа претендентов по причине отсутствия соответствующе-го спортсооружения. Что касается клубов-старожилов, то известно о грандиозных планах челя-бинского «Трактора», бюд-жет которого обещает соста-вить, по разным оценкам, от одного до полутора милли-ардов рублей. В этом случае 
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наши южные соседи войдут в число топ-клубов Лиги. Интересна судьба тре-нерского дуэта Быков – За-харкин. В ходе сезона выска-зывались предположения, что в случае, если Кубок Га-гарина и нынче отправит-ся не по уфимскому адресу, контракт с ними не продлят. После успеха «Салавата» си-туация изменилась с точно-стью до наоборот. Наверня-ка в Уфе захотят их видеть на тренерском мостике и в будущем. Но согласятся ли с этим предложением Быков и Захаркин? К ним, по неко-торым сведениям, актив-ный интерес проявляет СКА, бюджет которого может воз-расти до 165 миллионов дол-ларов. Впрочем, президент питерского клуба Александр Медведев опроверг эту ин-формацию. Точнее говоря, вторую её часть...

на развороте титульного листа с одной стороны портрет  
поэта кисти Брусиловского, с другой – автопортрет художника  
в виде маленького человечка перед мольбертом.

Екатеринбург –  Видное. Продолжение 
баСКЕТбОл. Полуфинал. Вто-
рой матч: «Динамо» (Курск) – 
«УГМК» (Екатеринбург) – 67:73 
(линкявичене-14 – Пондекстер-29).
Первый матч – 64:86. Итоговый счёт 
в серии  – 0:2.Даже в отсутствие Паркер «лисицы» не позволили курянкам хотя бы помечтать о продлении полуфинальной серии. Правда, стартовую попытку подопечных Гундар-са Ветры уйти в отрыв (8:4) хозяйки пар-кета, благодаря Водопьяновой и Линяви-чене, нейтрализовали, но максимум, чего им удалось, это локальная победа в первой четверти (22:21).Не сказать чтобы в дальнейшем «УГМК» имела большое преимущество, но ход матча «лисицы» держали под контро-лем. И хотя реализация у них была похуже, чем у «бело-голубых», зато нарушали пра-вила хозяйки намного чаще и на штраф-ных гостьи заработали фору в 11 очков. За 1.08 до финальной сирены динамовки со-кратили разницу до четырёх очков, но по-следнее слово осталось за екатеринбург-ской командой – итоговый счёт в матче и в серии установила Степанова. Подмосковная «Спарта энд К» также в двух матчах (67:61 – дома и 70:68 – в до-полнительное время на выезде) обыграла в полуфинале оренбургскую «Надежду». Финальный раунд с участием команд из Екатеринбурга и Видного пройдет до трех побед по схеме «2+2+1». 24 и 25 апреля ко-манды сыграют в Екатеринбурге (ДИВС, 19.00). Прямые трансляции матчей пока-жет в своем эфире телеканал ОТВ.28-го и, при необходимости, 29 апреля соперники встретятся в Видном. В случае, если для выявления чемпиона страны по-требуется пятый матч, он состоится 2 мая в Екатеринбурге. 

Евгений яЧМЕнЁВЗаколдованные Химки
ФУТбОл. «Химки» (Химки) – «Урал» 
(Екатеринбург) – 3:1 (3.Земченков; 
7.Шумейко; 61.Мицейка – 
89.Петрович).

«Химки»: Березовский, Мирошничен-ко, Шумейко, Логашов, Наваловский, Ми-цейка (Шестаков, 86), Земченков (Мамтов, 77), Романенко, Воронкин (Мавлетдинов, 64), Воскобойников (Говоров, 67). Гогбе-рашвили.
«Урал»: Мусин, Бочков, Ложкин, Тума-сян, Данцев, Семакин (Чухлей, 62), Рашев-ский (Новиков, 23), Ставпец, Петрович, Шатов, Заболотный (Сикимич, 46).Стадион подмосковного клуба остаёт-ся «заколдованным» для «Урала» – пятый матч сыграли на нём екатеринбуржцы и снова не смогли выиграть. Прежде две игры завершились вничью, а в трёх силь-нее были хозяева.Какой бы план на игру не разрабаты-вал тренерский штаб «Урала», через семь минут после начала встречи его можно было смело сдавать в архив: на табло зна-чилось 2:0 в пользу хозяев. Сначала Ворон-кин заработал штрафной в 30 метрах от ворот Мусина. Голкипер «Урала» не очень удачно выстроил «стенку», и после уда-ра Земченкова мяч рикошетом от штанги  угодил в сетку. Воодушевлённые быстрым голом химчане заперли гостей на их поло-вине поля и ещё через несколько минут пришедший в штрафную «Урала» на по-дачу углового Шумейко замкнул подачу всё того же Воронкина. В первом тайме го-стей подстерегли ещё несколько неприят-ностей – из-за травмы покинул поле капи-тан команды Рашевский, а Тумасян и Боч-ков получили по жёлтой карточке. До кон-ца тайма Мусину дважды выручал свою команду – особенно опасным был удар со штрафного в исполнении экс-игрока «Ура-ла» Мирошниченко.После перерыва наша команда приба-вила в активности, благодаря чему опас-ные моменты у ворот Березовского ста-ли возникать значительно чаще. К приме-ру, неплохой момент был у Семакина, но он не смог укротить мяч. Видимо, этот мо-мент заставил химчан всё же вспомнить и об атаке. Вновь взял на себя игру Ворон-кин и, как и в случае с первым голом, сно-ва заработал штрафной. Удар Земченкова на этот раз пришелся в перекладину, но к отскочившему мячу быстрее других подо-спел Мицейка и отправил его в пустые во-рота. Лишь за минуту до конца основного времени гости забили гол престижа: это вышедший на замену Петрович после на-веса с правого фланга Бочкова в касание переправил мяч в сетку.
александр Григорян, главный тре-

нер «Химок»:–Перед сегодняшним матчем волно-вался как никогда. Редко со мной такое бы-вает. Видимо, как компенсация за моё без-образное самочувствие – хорошая игра ко-манды.
Дмитрий Огай, главный тренер 

«Урал»:–К сожалению, два быстро пропущен-ных гола сломали всю нашу игру. Я думаю, у ребят просто не хватило в каких-то эпи-зодах характера… Вину за поражение я бе-ру на себя: допустил ряд ошибок, которые повлияли на результат. Вчера «Урал» встречался в Воронеже с «Факелом».
Владимир ПЕТРЕнКО


