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6в номере

     «Прямая лИнИя»

Екатеринбург +10  +19 С-З, 6-10 м/с 731

Нижний Тагил +5  +18 С-З, 6-10 м/с 731

Серов +7  +17 С-З, 6-10 м/с 743

Красноуфимск +5  +18 С-З, 6-10 м/с 738

Каменск-Уральский +7  +19 С-З, 6-10 м/с 740

Ирбит +4  +17 С-З, 6-10 м/с 750

6ПоГода на 21 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Стали следить из космоса Все лесничества Свердловской области получили доступ  к системе космического мониторинга

Бабушка и пучок укропа
Рудольф ГРАШИН

Рыночную торгов-
лю сельхозпродукцией 
ждут тяжёлые времена. 
Согласно федеральному 
закону номер 271 торго-
вать на розничных рын-
ках можно будет только 
в капитальных сооруже-
ниях. На сельскохозяй-
ственных рынках круп-
ных городов, например, 
Екатеринбурга, привыч-
ные ныне торговые ря-
ды под открытым не-
бом должны исчезнуть с 
первого января 2012 го-
да, а через год то же са-
мое должно произойти 
и в других населённых 
пунктах области.Скептики считают, что 

вместе с торговлей под от-крытым небом исчезнут и са-ми сельхозрынки. Так ли это, или рынки удастся сохранить – пытались выяснить на «кру-глом столе» представители исполнительной и законода-тельной власти области, ру-ководители рынков.Согласно данным мини-стерства торговли, питания и услуг, в Свердловской обла-сти работают 50 универсаль-ных и четыре сельхозрынка. Закон коснётся практически их всех. Ведь торговые ряды под открытым небом – при-вычное для всех рынков явле-ние. На них своей продукцией торгуют немало сельчан, фер-меров. Последних устраивает дешевизна торгового места. Не обходят стороной улич-ные прилавки и покупатели 

– их привлекает цена товара. Но вскоре такая торговля бу-дет вне закона. У федераль-ной власти на то есть свой ре-зон: в XXI веке торговать надо цивилизованно. Представители рынков воспринимают такие нова-ции без иллюзий.–Рынок, возможно, просто перестанет в новых условиях существовать, – считает дирек-тор МУП «Колхозный рынок», депутат Думы Новоуральско-го городского округа Тимо-фей Бархатов. – У нас есть сво-бодные места в торговом пави-льоне, но люди почему-то идут торговать не туда, а в ряды под открытым небом. Так дешевле. По его подсчётам, если убрать уличную торговлю, только на одном этом рынке рабочих мест лишатся около 

трёхсот человек – продавцы, водители, грузчики.Для любого сельхозрын-ка характерна сезонность. Как заметил директор ООО «Шарташ-Сервис» Александр Пьянков, открытая площад-ка на Шарташском рынке го-рода Екатеринбурга «бурлит» с мая по октябрь. Если её за-крыть, то в крытом павильо-не для всех желающих торго-вать просто не хватит места. А строить новое помещение владельцам рынка, со слов его директора, не по карману: за последние пять лет аренда земли и коммунальные услу-ги выросли в три раза, а пла-та за торговые места увели-чилась на 40 процентов. –Куда пойдёт бабушка с пучком укропа? – вопрошал Александр Пьянков. 

По всему выходило, что бабушке с огородной зеле-нью податься будет некуда. Платить за место в рыночном павильоне ради того, чтобы продать пучок укропа — себе дороже. А чтобы законно тор-говать на городских торго-вых площадках – замучаешь-ся бумаги собирать.Кстати, руководителей рынков возмутила явная дис-криминация: по данному за-кону запрещается торговля на рынках вне капитальных сооружений. Но за пределами рынка – торгуй на здоровье! –Чем мы-то провинились? – недоумевал Александр Пьянков.

Вскоре этот колоритный персонаж может исчезнуть с наших сельхозрынков

Стр. 48 

Будем строить?Будем строить!24 мая в «Областной газете» состо-ится «прямая линия». На этот раз раз-говор пойдёт о жилищном строитель-стве в  области. На телефонной связи с читателями газеты будет министр строительства и архитектуры Сверд-ловской области М.Жеребцов. Михаил Васильевич готов ответить на любые вопросы по программам обе-спечения жильём различных катего-рий граждан, в том числе многодетных семей. А те, кто не имеет таких льгот, могут поинтересоваться, сколько и какими темпами строят в области, будет ли дефицит жилья  и сколько на самом деле стоит квадратный метр?
«Прямая линия» состоится 24 мая с 14 до 15 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: justmedia.ru/onwebinar

Спасённый  
из кирпичного рабства
«Купившись» на заманчивое 
предложение о трудоустройстве, наш 
земляк оказался на Кавказе и целых 
полгода тянул невольничью лямку. Лишь 
благодаря вмешательству омбудсмена 
ему удалось спастись с дагестанских 
кирпичных галер.

Стр. 9

Линия фронтаДарья БАЗУЕВА
На днях на заседании по-
литсовета свердловско-
го отделения «Единой 
России» партийцы обсу-
дили инициативу своего 
лидера Владимира Пу-
тина о создании вокруг 
партии общероссийско-
го народного фронта 
(ОНФ). С этим предложе-
нием премьер-министр 
выступил на конферен-
ции партии «Единая Рос-
сия», проходившей в мае 
в Волгограде.Общероссийский народ-ный фронт будет создан к предстоящим в декабре 2011 года выборам в Госдуму ФС РФ. В него могут войти разные по-литические силы, а также бес-партийные представители мо-лодёжных, женских, профсо-юзных, ветеранских органи-заций и творческих коллекти-вов. Официальный старт фор-мированию народного фронта будет дан 11 июня. В состав ко-ординационного совета ОНФ в Свердловской области был включён председатель обще-ственной приёмной Владими-ра Путина Анатолий Сухов. В процессе создания на-родного фронта нужно делать ставку на студентов. Такую идею на политсовете озвучи-ли ректоры горного и педаго-гического университетов. –Я встречался с лучшими студентами нашего универси-тета, и представители студен-ческого профсоюза, который насчитывает 5,1 тысячи чело-век, обратились ко мне с вопро-сом: как можно вступить в на-родный фронт? – отметил рек-тор Уральского государственно-го педагогического университе-та (УрГПУ) Борис Игошев. По словам председателя профсоюзной организации обучающихся УрГПУ, руково-дителя Свердловской ассоци-ации профсоюзных организа-ций студентов Натальи Баже-новой, инициатива встречи с Борисом Игошевым по поводу  вступления в народный фронт исходила от самих студентов. – Борис Михайлович объяс-нил им суть этого проекта, от-ветил на вопросы, но в целом ребята заранее были «в теме» и сами выразили желание уча-ствовать в народном фронте, – поясняет Наталья Ивановна. –  По мнению большинства проф- союзных организаций, это ин-тересный проект, главным об-разом тем, что, наряду с поли-тическими партиями, мы по-лучаем возможность активно участвовать в процессе обще-ственной жизни,  работать с кандидатами и депутатами на разных уровнях. Мы надеемся, что депутаты будут прислуши-ваться к нашим наказам, отчи-тываться о том, что они сдела-ли для студентов в решении тех или иных вопросов. Технология вступления в народный фронт будет понят-на позже. Но ассоциация уже решила, что будет принимать в этом участие. На начальном этапе проведения выборов сту-денты, входящие в народный фронт, будут участвовать в раз-личных дискуссиях, чтобы по-нять, какие программы пред-лагают кандидаты, отражены ли в них студенческие пробле-мы и как они будут решаться. Не секрет, что до сих пор нет федерального закона о моло-дёжи. Наша задача, чтобы сту-денты не игнорировали про-цесс выборов, а принимали в нём участие, сознавая, что каж-дый голос значим и повлияет на улучшение их жизни.
(Более подробно о соз-

дании ОНФ читайте в ин-
тервью с секретарём полит-
совета регионального отде-
ления «Единой России» Еле-
ной Чечуновой в ближай-
шем номере «ОГ»).

Звезда по имени Трошин
У многих триумф Юрия Гагарина 
навсегда связан не только с ликованием 
страны, но ещё и с голосом Владимира 
Трошина: «Заправлены в планшеты 
космические карты, и штурман уточняет 
в последний раз маршрут...».

Стр. 10

Подъёмная сила  
для идеи
На президиуме правительства РФ 
обсуждались новые меры поддержки 
инновационной деятельности вузов. Для 
вузовской науки в Свердловской области 
открываются новые перспективы. 

Стр.4

нанотехнологиям – 
поддержку бюджета
Субсидии из областного бюджета 
на выполнение работ в сфере 
нанотехнологий. Этому посвящено 
постановление правительства области.

Стр. 5–6

ввод в действие 
некоторых 
положений 
федерального 
закона «о 
розничных 
рынках...» рубит 
на корню идею 
сельхозрынка 
как народного и 
доступного всемБо
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Куда утекла вода?
В питьевых водоёмах Екатеринбурга 
снова не хватает живительной влаги. Как 
и в прошлом году, не наполнились до 
необходимого уровня Новомариинское 
водохранилище и Верхнемакаровский 
пруд.

Стр. 2
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Анатолий ГУЩИН
Как сообщили в област-
ном департаменте лес-
ного хозяйства, для это-
го ещё зимой более 
двухсот специалистов 
прошли обучение в Ин-
ституте повышения ква-
лификации Уральско-
го государственного ле-
сотехнического универ-
ситета. Недавно лесни-
чества получили пароли 
доступа к информаци-
онной системе дистан-
ционного мониторинга 
(ИСДМ – Рослесхоза).Эта система располагает данными, поступающими с трёх различных спутников – ЕRRА, АQИА и NOAA. Каждое лесничество, набрав пароль, может войти в неё и в режи-ме онлайн рассмотреть на мо-ниторе компьютера космиче-ские снимки своей террито-рии. Лесные пожары  высве-

чиваются красным контуром. Их координаты (с точностью от 250 до 500 метров) опреде-ляет сама система.По словам директора де-партамента Владимира Шле-геля, данные спутников труд-но переоценить. Благодаря им эффективность обнаруже-ния пожаров  заметно возрос-ла. Конечно, пока трудно ска-зать, насколько. В некоторых лесничествах система нахо-дится ещё на стадии обкатки. Что особенно важно, с её по-мощью стало проще опреде-лять возгорания в труднодо-ступных местах, вдали от на-селённых пунктов. Кстати, с помощью  спутников можно также отслеживать, в каком направлении движется огонь, где горит сильнее, а где тише.Что характерно, по запро-сам пользователей, то есть лесничеств, система способна вывести на карту и данные о прошлогодних пожарах, ука-зать ранее сгоревшие площа-

ди, что тоже важно для ана-лиза обстановки.Доступ к системе ИСДМ – Рослесхоза начали уже получать  и арендаторы участков государ-ственного лесного фонда. Как известно, по закону они само-стоятельно обязаны беречь их от огня. Однако пока новой си-стемой заинтересовались лишь наиболее крупные арендаторы. А пароли доступа к ней получи-ли всего пять из них. Тем не ме-нее, считают в департаменте, ИСДМ – Рослесхоза скоро станет одной из важных систем охра-ны леса от пожаров. А главное – доступной для всех.Кстати, для лесничеств и арендаторов она совершенно бесплатна, что в наше время – редкость. Однако есть у системы и свои минусы – в облачную пас-мурную погоду зоркость спут-ников сводится к нулю.
(Продолжение темы  

на 2-й стр.).
даже такой пожар заметен из космоса
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Галина КУЗНЕЦОВА
Этим летом в окрест-
ностях Нижнего Тагила 
девять загородных ла-
герей должны принять 
5452 ребёнка. Заявок 
от родителей поступи-
ло уже более шести ты-
сяч. И каждый день их 
количество растёт.За последние шесть лет город лишился шести лаге-рей, а те, что сохранились, из-за долгого отсутствия вложений в ремонты вынуж-дены работать не на полную мощность. В итоге прини-мавшие когда-то по двенад-цать тысяч человек лесные здравницы вдвое сократили поток отдыхающих.В Горнозаводском окру-ге загородный детский от-дых стал дефицитным по-сле смены хозяев лагерей. Ранее почти все они при-надлежали промышленным предприятиям, все заботы о материальном обеспечении здравниц лежали на произ-водственниках. Из бюдже-тов предприятий тратились солидные средства на их со-держание. Однако затем за-воды стали избавляться от непрофильных активов, пе-редавая их на баланс муни-ципалитета. При этом мно-гие загородные дачи были 

«сбыты с рук» в плачевном состоянии, из-за чего те-перь и простаивают. Исклю-чением из правил стал лишь НТМК, оставивший на своём попечении «Баранчинские огоньки». На организацию оздоро-вительной кампании в Ниж-нем Тагиле в 2011 году из об-ластного бюджета выделе-но 113 миллионов рублей, из городского – 69 миллио-нов 589 тысяч. Школьники будут отдыхать не только за городом, но и в лагерях днев-ного пребывания. Дети, име-ющие медицинские показа-ния, смогут поправить здо-ровье в местных санаториях. Туда получат путёвки 1440 человек. Цифры выглядят впол-не достойно, но на деле в ор-ганизации детского отдыха много неразберихи. Тагиль-ские мамы  и папы жалуют-ся, что им стоит большого труда найти пункты приё-ма заявлений, ведь правила меняются каждый год. По-догревают ажиотаж и слу-хи о том, что путёвок на всех не хватит. Кроме того, роди-телей беспокоит, что нынче в загородные лагеря отпра-вятся и 17-летние подрост-ки, а у них с малышами раз-ные интересы и распорядок дня.

Зинаида ПАНЬШИНА
Из-за разгула лесных 
пожаров в четырёх му-
ниципальных образо-
ваниях области объяв-
лена чрезвычайная си-
туация. Действие осо-
бого пожароопасно-
го режима, запреща-
ющего населению до-
ступ в лес, продлено на 
всей территории Сред-
него Урала. Правитель-
ство области считает, 
что санкции за наруше-
ния этого запрета сле-
дует значительно уже-
сточить.По информации, которая прозвучала на вчерашнем за-седании оперативного шта-ба областного правитель-ства, на тот момент на тер-ритории области действо-вал 71  лесной пожар на пло-щади, превышающей 1700 га. Наибольшая концентра-ция пожаров – в лесах Сось-винского, Новолялинского, Верхотурского, Тавдинского ГО и Махнёвского МО.Ни лесники, ни сотрудни-ки МЧС, ни областное прави-тельство, продлившее дей-ствие постановления, не со-мневаются: основная причи-на возгораний – это челове-ческий фактор. А именно – неосторожное обращение с огнём рыбаков, охотников и туристов. Многие пожары берут начало в полосах от-водов автомобильных дорог и вблизи железнодорожных 

линий, то есть также проис-ходят по вине людей. Так, в Ревдинском городском окру-ге крупный лесной пожар начался с окурка, выброшен-ного из окна автомобиля.Правоохранительным ор-ганам поручено оперативно задерживать тех, кто в нару-шение постановления пра-вительства области будет продолжать путешествовать и охотиться в лесах, рыба-чить на лесных водоёмах и реках,  устраивать загород-ные пикники.  – Прошу земляков с по-ниманием отнестись к ме-рам,   которые предприни-мает областное правитель-ство по ликвидации лесных пожаров, и отказаться от по-сещения лесов до окончания пожароопасного периода, а также сообщать в главное управление МЧС по Сверд-ловской области и право-охранительные органы о случаях разведения огня в лесу, – сказал на заседании оперативного штаба пред-седатель областного прави-тельства Анатолий Гредин и попросил очевидцев лес-ных пожаров обращаться по телефонам «горячей линии» оперативного штаба обла-сти: 217-44-98, 217-44-32,  
362-15-73.Напомним также номе-ра «тревожных» телефонов МЧС: 911, 112 (для сотовой связи) и традиционный 01 – для стационарных телефо-нов.По существующим за-

конам лесники, милиция и МЧС могут наказать челове-ка только тогда, когда он, на-ходясь в лесу, явно игнори-рует правила пожарной без-опасности. Но буквально на днях свердловское прави-тельство передало в облду-му проект закона о внесе-нии изменений в областной Административный кодекс. Эти изменения предусма-тривают ответственность за нарушение особого пожаро- опасного режима. Правитель-ство считает, что если чело-век вошёл в лес, несмотря на действующий запрет, он уже должен быть подвергнут ад-министративному штрафу.Кроме того, в правитель-стве области готовится но-вое   предложение законода-телям. Если областная Дума согласится с ним, а так оно, очевидно, и произойдёт, то в областном Администра-тивном кодексе будет значи-тельно усилена ответствен-ность за нарушение пра-вил пожарной безопасно-сти. Правительство предла-гает все штрафные санкции увеличить в пять раз. Если же окажется, что допущен-ные гражданином наруше-ния стали причиной пожара, 

то санкции будут значитель-но более жёсткими.По количеству лесных пожаров нынешний май на треть опережает май про-шлого года. С каждым го-дом их тушение обходится всё дороже. Согласно инфор-мации, прозвучавшей на заседании оперативного штаба, областные вла-сти ежедневно увеличи-вают количество сил и средств, задействован-ных в ликвидации воз-гораний. Сейчас тушени-ем огня в лесах Среднего Урала занимаются более 1500 человек и 400 еди-ниц техники, включая три десятка тракторов и двенадцать вездеходов. На территориях четы-рёх муниципальных об-разований –  Гаринско-го, Верхотурского, Сось-винского и Тавдинского,  где введён режим ЧС, рабо-тают два самолёта АН-2, че-тыре вертолёта Ми-8. В бли-жайшее время на подмогу им прибудут ещё два таких же вертолёта из Краснояр-ска. К тушению привлекает-ся и техника промышленных предприятий.
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личить штра-
фы за наруше-
ния правил по-
жарной безопас-
ности в лесу. Если 
же окажется, что 
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в асбесте закрыли 
отделение больницы
лОр-отделение городской больницы закры-
ли по решению суда. После проверки област-
ного роспотребнадзора здание признали ава-
рийным. Капремонт в нём не проводили бо-
лее пятидесяти лет, сообщает телевизионный 
канал «атВ». 

По словам заместителя главного врача по 
лечебной работе  городской больницы №1 та-
тьяны Порошиной, в отделении протекала 
крыша. из-за этого стены помещения были 
покрыты грибком. 

В настоящее время пациенты и персонал 
временно переведены в другое здание, но ме-
дики им недовольны, поскольку считают, что 
блок не приспособлен к приёму больных.

Между тем в аварийном состоянии нахо-
дятся еще два отделения городской больни-
цы. На ремонт одного из них в этом году обе-
щают выделить 7 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета и три миллиона из об-
ластного.

Пушки появились  
в алапаевске 
На площадь Победы в алапаевске недавно 
установили две пушки: гаубицу и противотан-
ковую. так осуществилась давняя мечта го-
родского союза офицеров запаса, сообщает 
портал valapaevske.ru. 

Многотонные пушки образца пятидесятых 
годов прошлого века доставили из екатерин-
бурга. По мнению председателя союза офи-
церов Николая  раскатова, военная техни-
ка должна служить военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи.  Во время военно-
спортивных сборов ребята из алапаевско-
го района совершили двадцатикилометровый 
марш-бросок от Верхней Синячихи до алапа-
евска и первую свою остановку сделали пе-
ред артиллерийскими орудиями.

Пушки полюбила и местная детвора. 
Мальчишки с удовольствием карабкаются по 
стволам. 

Чиновники  верхней 
Пышмы озеленили город
В городском парке Верхней Пышмы сотруд-
ники комитета по спорту, туризму и моло-
дёжной политике и отдела образования мест-
ной администрации посадили триста сажен-
цев деревьев, сообщает газета «час Пик». По-
могали чиновникам в благом начинании по-
жарные, которые поливали только что поса-
женные ели. 

садоводам Новоуральска  
запретили жечь костры 
Жителям Новоуральского городского окру-
га запрещёно разводить костры не только в 
пределах города и сельских населённых пун-
ктов, но и в садоводческих товариществах. 
Глава администрации округа александр Куз-
нецов подписал постановление,  согласно ко-
торому в Новоуральске с 17 мая введён осо-
бый противопожарный режим, сообщает га-
зета «Нейва».

Горожанам также настоятельно реко-
мендовано не въезжать в лес на автомоби-
лях, не жечь мусор и сухую траву и даже от-
казаться от лесных прогулок. Контроль за 
соблюдением требований пожарной безо-
пасности возложен на специальное управле-
ние федеральной противопожарной служ-
бы № 5 МчС россии и  новоуральский отдел 
внутренних дел. По информации правоохра-
нительных органов, вполне возможно, что 
на некоторых лесных дорогах даже поставят 
шлагбаумы. 

...а в краснотурьинске – 
не успели
сжигая мусор на приусадебном участке, жи-
тель краснотурьинска потерял контроль над 
огнём и допустил крупный пожар с гибелью 
двух человек.

трагедия в частном жилом секторе в ми-
крорайоне суходойка случилась в минувшую 
среду среди дня. в крупном пожаре погибли 
два человека, а одна женщина получила се-
рьёзный термический ожог и была  госпита-
лизирована.

По предварительной версии мЧс, по-
жар начался от костра, в котором хозяева 
дома № 80 по улице маяковского жгли му-
сор со своего приусадебного участка. оче-
видно, при этом были нарушены правила по-
жарной безопасности. из-за сухой жаркой по-
годы и сильного ветра, постоянно меняюще-
го направление, пламя быстро распростра-
нилось на близлежащие строения и охвати-
ло соседние дома. в результате сгорели семь 
жилых домов, расположенных на улицах ма-
яковского, Просвещения и медицины. кроме 
этого, частично пострадали ещё три частных 
жилых дома – огонь повредил кровли и пото-
лочные перекрытия.

Пожар оставил без жилья четыре семьи – 
двенадцать человек, в том числе ребёнка. 

Анатолий ГУЩИН
Областному центру  
вновь грозит обезво-
живание.  Как и в про-
шлом году,  не напол-
нилось  до необходи-
мой отметки Ново-
мариинское водохра-
нилище: недобор до 
нормы более трёх ме-
тров! Сразу после па-
водка почти на два ме-
тра упал уровень воды 
в Верхнемакаровском 
пруду, оголив усеянные 
корягами берега. Словом, картина повто-ряется.  И это при том, что минувшая зима была снеж-

ная. Паводок ожидался бур-ный. Но увы, этого не прои-зошло. Природа вновь при-поднесла сюрприз. Ожида-ния специалистов ЕМУП «Водоканал» не оправда-лись. Что характерно, фак-тов необоснованного сбро-са воды из прудов  нынче не выявлено. Как извест-но, в 2010-м такое  ЧП про-изошло на гидроузле в Но-вомариинске, о чём, кста-ти, «Областная газета» под-робно рассказывала. В этом заключается необычность нынешней ситуации. Куда же ушла вода? Специалисты Свердлов-ского центра по гидроме-

теорологии и мониторин-гу окружающей среды ещё в начале весны предупрежда-ли, что большое количество влаги может во время тая-ния снега уйти в почву, так как она с осени была сухой. Судя по всему, это и произо-шло. При этом дождей поч-ти не было. В результате пруды не наполнились. Если верить долгосроч-ным прогнозам метеороло-гов,  это  лето вновь может быть засушливым.  А зна-чит, проблема воды в мега-полисе снова обострится. Как сообщил недав-но журналистам директор ЕМУП «Водоканал» Алек-сандр Ковальчик, надо го-

товиться к дополнитель-ной  перекачке воды из Че-лябинской области, из Ня-зепетровского водохрани-лища.  Хоть эта мера и край-няя, но единственная. Дру-гих резервов вблизи Екате-ринбурга  нет. Однако пере-качка влаги из соседней об-ласти  – дело дорогостоя-щее. Она обходится в полто-ра миллиона рублей в сут-ки. Выкроить эти средства  городу будет непросто. Тем не менее, считает А. Коваль-чик, допустить дефицита во-ды в Екатеринбурге нельзя. В связи с этим уже начались ремонтные работы на Нязе-петровском каскаде.

Куда утекла вода?В питьевых водоёмах  Екатеринбурга  снова не хватает живительной влаги 

Галина СОКОЛОВА
Протестные акции ниж-
нетагильских автомо-
билистов, о которых не-
давно сообщала наша 
газета, не прошли без-
результатно. В городе 
готовится муниципаль-
ная целевая програм-
ма по развитию улично-
дорожной сети, рассчи-
танная на пять лет.Программа предусматри-вает не только улучшение ка-чества дорожного полотна, но и принятие превентивных мер против пробок. На встре-че представителей муници-палитета с проектировщика-ми Уральского филиала «Ги-продорНИИ» рассмотрены предложения по реконструк-ции моста на Вые, улиц Инду-стриальная и Карла Маркса, а также строительству моста через Тагильский пруд.  Реа-лизация этих проектов требу-ет серьёзных затрат. Начать 

решено с транспортного мо-делирования, которое позво-лит оценить автомобильные и пассажирские потоки в го-роде. Перспективы развития се-ти автодорог в Нижнем Таги-ле стали темой обсуждения в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области. Замести-тель министра Александр Си-доренко подчеркнул, что та-гильчанам необходимо пред-ставить сметно-проектную документацию на объекты реконструкции и строитель-ства. Без них Нижний Тагил не получит дополнительных средств из областного бюд-жета и не сможет войти в фе-деральные программы. Меж-ду тем без поддержки обла-сти программа вряд ли будет жизнеспособной, так как му-ниципалитет не располага-ет достаточными средствами даже на текущее содержание дорог. 

Автопробег получил продолжениеВ Нижнем Тагиле разрабатывается целевая дорожная программа
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Дальше в лес – больше штрафСанкции за нарушение пожароопасного режима станут жёстче

Прощай,  любимый отдыхВ загородных лагерях Горнозаводского округа  не хватает мест
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как ни считайся, путёвок на всех не хватит
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от президента — 
президентам
президент РФ Дмитрий Медведев дал рас-
поряжение правительству России разрабо-
тать механизм финансирования деятельно-
сти центров исторического наследия прези-
дентов РФ, прекративших исполнение сво-
их полномочий.

В соответствии с распоряжением гла-
вы государства кабинет министров РФ при 
составлении проектов бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период 
должен предусматривать выделение ассиг-
нований на обеспечение деятельности та-
ких центров.

Директор Уральского центра перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, доктор 
исторических наук, профессор Анатолий Ки-
риллов:

-Решение о государственном финан-
сировании центра очень важное, посколь-
ку историческая память должна храниться в 
веках, а без такой помощи организовать ра-
боту непросто. Феномен Бориса Ельцина – 
первого Президента России — начал скла-
дываться на Урале. История жизни и дея-
тельности Бориса Николаевича всесторон-
не отражена в материалах нашего центра, 
в структуру которого сейчас входят четыре 
экспозиционных зала, а также конференц-
зал и большая библиотека. 

Благодаря архивным документам, ау-
дио- и видеотеке, уникальной мультимедий-
ной системе, свидетельствам соратников 
первого Президента России, богатому под-
бору фотоматериалов, книг и статей, посе-
тители и исследователи получают возмож-
ность всесторонне осмыслить современ-
ную историю Урала и России. Архив состав-
лен благодаря средствам Фонда Ельцина, а 
решение Дмитрия Медведева о поддержке 
президентских центров умножит наши воз-
можности в деле сохранения культурного 
наследия нашей страны.

андрей ЯловЕЦ

техосмотр — 
через страховщика
техосмотра автомобилей в ГиБДД больше 
не будет. проверка состояния машин пере-
йдёт под контроль страховщиков. об этом 
заявил президент Дмитрий Медведев на 
своей большой пресс-конференции в «скол-
ково». сейчас правительство готовит со-
ответствующий законопроект, который на 
днях внесут на рассмотрение в Государ-
ственную Думу. 

Напомним, что в конце апреля нынеш-
него года глава государства раскритиковал 
действующую процедуру прохождения те-
хосмотра, которая, к слову, возмущает мно-
гих автовладельцев. Тогда же Дмитрий Мед-
ведев заявил, что будут подготовлены по-
правки в закон «Об обязательном техни-
ческом осмотре транспортных средств», 
которые либо отменят техосмотр вовсе, 
либо существенно его упростят. Как сооб-
щил Дмитрий Анатольевич в ходе пресс-
конференции, в самое ближайшее время 
Госдума рассмотрит проект в первом чте-
нии, а с 2012 года новые правила вступят в 
силу.

–Процедура техосмотра не должна 
быть бессмысленной, такой, которая ста-
вит в неудобное положение всех, – зая-
вил Президент на пресс-конференции. – Но 
в то же время отменить техосмотр совсем 
нельзя, мы должны знать, на каких маши-
нах ездят люди, быть уверенными, что это 
безопасно для всех. Поэтому мы предла-
гаем совместить техосмотр с заключени-
ем договора о страховании гражданской 
ответственности. При заключении догово-
ра ОСАГО нужно будет предоставить талон 
из автосервиса, который фиксирует состо-
яние автомобиля.

Есть и разумная градация по возрасту 
автомобилей. Так, автомобиль младше трёх 
лет не нужно осматривать совсем, автомо-
биль возрастом от трёх до семи лет должен 
пройти осмотр раз в два года, старше семи 
лет – раз в год. Предположительно, право 
на проведение техосмотров получат не все 
автосалоны, а лишь аккредитованные Рос-
сийским союзом автостраховщиков опера-
торы. Но в случае обнаружения неисправно-
сти водитель вправе сделать ремонт в лю-
бом другом сервисе, а затем вернуться за 
талоном. 

ольга таРасова

свердловчане  
на каспии
по поручению губернатора александра  
Мишарина, делегация региона, возглавляе-
мая министром международных  
и внешнеэкономических связей свердлов-
ской области александром Харловым, при-
нимает участие в работе форума «Россия  
и азербайджан: к новым горизонтам со-
трудничества», который проходит в астра-
хани.

Форум собрал около 400 человек, в со-
став делегаций входят представители пре-
зидентских администраций, руководство 
федеральных и региональных органов вла-
сти, бизнес – структур, а также неправи-
тельственных организаций и экспертного 
сообщества.

Свердловчане планируют также про-
вести переговоры по вопросам поставок в 
Азербайджан производимой на Урале маши-
ностроительной продукции. В частности, го-
товы поставить на азербайджанский рынок 
металлургическое, буровое, нефтегазовое, 
медицинское оборудование, а также уча-
ствовать в модернизации бурового оборудо-
вания морских платформ.

Свердловская область много лет раз-
вивает экономические и поддерживает гу-
манитарные отношения с Азербайджаном. 
Эта страна занимает 24 место среди тор-
говых партнеров региона с товарооборо-
том за 2010 год в 95,6 миллиона долла-
ров США.

Георгий ЯРЦЕв.

Алексей ЧЕРНОВ
Свердловская область 
является признанным 
лидером в деле разви-
тия системы патрио-
тического воспитания, 
важнейшим элемен-
том которой стали каза-
чьи кадетские классы и 
корпуса. Высокую оцен-
ку деятельность регио-
нальных властей полу-
чила по итогам заседа-
ния окружной комиссии 
УрФО совета при Прези-
денте РФ по делам ка-
зачества и окружного 
смотра-конкурса «Луч-
ший казачий кадетский 
класс Уральского феде-
рального округа», кото-
рые завершились в Ека-
теринбурге. Напомним, что региональ-ная программа по патриоти-ческому воспитанию граж-дан принята и реализуется по инициативе губернатора. Он 

также предложил внести из-менения в состав областного правительства с тем, чтобы в нём появился вице-премьер, курирующий именно эти во-просы. Такой пост в регио-нальном кабинете министров появился в 2010 году. Алек-сандр Мишарин лично кон-тролирует реализацию госу-дарственной политики в от-ношении казачества, утверж-денной Президентом России. – Сегодня у нас создано 24 казачьих общества численно-стью более семи тысяч чело-век. Свердловская область яв-ляется одним из лидеров сре-ди субъектов России по это-му показателю, – рассказыва-ет заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Алек-сандр Александров.При этом темпы разви-тия казачьего сообщества на Среднем Урале вдвое выше, чем в других регионах.–Во многом это и стало причиной того, что Екатерин-

бург был выбран местом про-ведения заседания окружной комиссии и смотра – конкур-са, – отметил замглавы адми-нистрации губернатора.Кстати сказать, вице – пре-мьер областного кабинета ми-нистров Владимир Романов, чей пост появился благода-ря инициативе губернатора и который отвечает за патрио-тическое воспитание ураль-цев, является также атаманом Оренбургского казачьего во-йска. И сегодня Свердловская область стала центром коор-динации развития казачества не только на Урале, но и в дру-гих регионах страны.Основной темой заседа-ния окружной комиссии пре-зидентского совета по делам казачества стали вопросы создания казачьих кадетских корпусов. Среднему Уралу и в этом направлении есть чем гордиться. Сейчас здесь соз-даются сразу пять казачьих кадетских корпусов. В Кар-пинске такой корпус появит-

ся 1 сентября 2012 года. По-добное учреждение создаётся в Нижнем Тагиле: в нём будут обучаться около 400 человек. В Богдановиче уже в этом году смогут учиться около 300 человек. Также в 2011 году примет кадетов ка-зачий корпус в Екатерин-бурге. В Талице начата ра-бота по созданию корпу-са, он должен начать ра-боту в 2013 году. Активно в нашем ре-гионе сегодня работают и казачьи кадетские классы: их воспитанниками являют-ся около 850 ребят из 18 му-ниципальных образований Среднего Урала. Есть среди них и известные на всю стра-ну. Скажем, школа №1 в Рев-де стала лауреатом Всерос-сийского конкурса казачьих классов и является един-ственным в Уральском феде-ральном округе обладателем лицензированного музея ка-зачьей деятельности.

За веру и ОтечествоНа Среднем Урале активно создают кадетские казачьи корпуса

Светлана БУЗУНОВА
Заместитель председате-
ля областной Думы Ана-
толий Сухов посетил с 
рабочим визитом муни-
ципальные образования 
Северного управленче-
ского округа.Первым делом вице – спи-кер направился в детский сад города Волчанска «Гвоздич-ка», где для малышей был при-готовлен замечательный пода-рок – новая игровая площадка. Разноцветная карета, горка, лошадка и теремок получили «прописку» в этом детском са-ду благодаря партийному про-екту «Единой России». Для школьников Волчан-ска, а также их родителей у де-

путата тоже были хорошие но-вости: впервые  удалось орга-низовать массовый выезд в Анапу –  для отдыха в санатор-ном оздоровительном ком-плексе «Жемчужина России». Родители оплатят только про-езд детей и питание в дороге, сами путёвки будут приобре-тены за счёт средств област-ного бюджета. А в организа-ции экскурсий и досуга помо-гут средства спонсоров. Дет-ский «Поезд здоровья» отпра-вится из Екатеринбурга пер-вого июня, в нём поедут в том числе ребята из Волчанска.Анатолий Сухов посетил также Краснотурьинск, где провёл «круглый стол» с ру-ководителями муниципаль-ных учреждений здравоохра-нения. Вопросы, поднятые во 

время обсуждения, касались введения в сфере здравоохра-нения новой системы оплаты труда и создания в регионе ме-дицинских учреждений ново-го формата – межмуниципаль-ных  центров. Местные медики говорили также о необходимо-сти постоянного повышения квалификации. По убеждению главного врача Краснотурьин-ской детской больницы Вале-рия Кольцова,   средства, на-правленные на обучение мед-работников – лучшие инвести-ции, поскольку от их знаний за-висит здоровье граждан.По мнению врачей  и ру-ководителей города, Красно-турьинску необходимы новые здания туберкулёзного дис-пансера и онкоцентра – док-тора опасаются, что оборудо-

вание, поступившее по про-грамме модернизации здраво-охранения, будет негде разме-стить.Неоднозначно относится краснотурьинская медицин-ская общественность к созда-нию межмуниципальных цен-тров. Дело в том, что появле-ние такого центра значитель-но увеличило нагрузку на ле-чебные учреждения Красно-турьинска. Сегодня медработ-никам приходится большую часть рабочего времени тра-тить на социально неблагопо-лучных  пациентов, порой да-же не имеющих определен-ного места жительства, кото-рых привозят в город из сосед-них территорий. Решать про-блемы таких граждан долж-ны социальные, а не лечебные 

учреждения, считают врачи. Северяне также озабочены со-кращением коечного фонда в больницах, низкими тарифа-ми ОМС на целый ряд врачеб-ных услуг.Действительно, слож-ных  вопросов в сфере разви-тия здравоохранения немало. Анатолий Сухов,  координатор проекта «Единой России» «Ка-чество жизни. Здоровье», отме-тил, что в целях эффективной реализации областной про-граммы модернизации здраво-охранения создан координаци-онный совет, проводятся соци-ологические опросы жителей региона. Большинство сверд-ловчан высказались  именно за модернизацию лечебных учреждений, за внедрение со-временных медицинских тех-

нологий. Кстати, федераль-ные средства, выделяемые ре-гионам на условиях софи-нансирования на модерни-зацию здравоохранения, предназначены исключи-тельно для закупок  ново-го оборудования.   Анатолий Сухов счи-тает, что необходимо про-вести серию выездных за-седаний, в которых будут участвовать руководите-ли областного минздрава, лечебных учреждений, депу-таты. Такие заседания должны пройти во всех муниципаль-ных образованиях, где созда-ются межмуниципальные цен-тры. Это поможет при выра-ботке точных управленческих и законодательных реше-ний, отметил депутат.

Депутаты едут на север, дети – на югВ муниципальных образованиях пройдут выездные заседания областной Думы

Валентина СМИРНОВА
5 июня истекает срок 
полномочий областной 
избирательной комис-
сии. В этой ситуации За-
конодательное Собрание 
обязано назначить не ме-
нее 50 процентов новых 
её членов по представле-
нию парламентских пар-
тий и Центральной изби-
рательной комиссии Рос-
сийской Федерации. Вче-
ра на совместном заседа-
нии палат Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области назначены 
семь членов Избиратель-
ной комиссии Свердлов-
ской области. Срок подачи документов в рабочую группу, образован-ную депутатами обеих палат с участием всех депутатских фракций, а также представи-телей муниципальных обра-зований по выдвижению кан-дидатов закончился 6 мая. За прошедший после этого пери-од, по словам её руководителя 

депутата Палаты Представи-телей Максима Иванова, про-ведена тщательная провер-ка документов кандидатов в члены облизбиркома. И вы-яснилось, к примеру, что но-мерной диплом об окончании филологического факультета Уральского государственного университета, копию которо-го представила выдвиженец областной организации Рос-сийский союз молодёжи Еле-на Зверева, никогда не выда-вался. Об этом официально сообщил проректор по учеб-ной работе вуза Сергей Рого-жин. Правоохранительные органы также были подклю-чены к проверке кандидатов.  Такой скрупулёзный под-ход депутатской рабочей группы к подбору кандида-тов на назначение членами областной избирательной ко-миссии даёт первую гаран-тию успешности проведения предстоящих в конце этого и начале следующего года се-рьёзных избирательных кам-паний. В том числе по форми-рованию нового состава Зако-

нодательного Собрания. По-ловина его будет избирать-ся в одномандатных избира-тельных округах, в которых начнут работу 25 окружных избирательных комиссий.–Избирательная комис-сия области – руководящая на выборах, проходящих на тер-ритории региона. Её члены должны оказывать профес-сиональное содействие и кон-троль за деятельностью тер-риториальных комиссий. Не-обходимо избрать достойных людей, готовых ежеминутно решать порой сложнейшие вопросы, – напомнил нынеш-ний председатель облизбир-кома с многолетним стажем Владимир Мостовщиков.А ещё он настоятельно ре-комендовал поддержать кан-дидатуру от Общественной палаты, совета Союза мест-ных властей Свердловской области – Владимира Бекле-нищева, являющегося членом областной избирательной ко-миссии с 1995 года. Но, невзи-рая на доводы Владимира Мо-стовщикова о важности тако-

го фактора, как преемствен-ность в этой работе, депута-ты проголосовали против. Другие семь предложен-ных рабочей группой канди-датур (четыре от политиче-ских партий, одна – от ЦИК РФ и ещё две от облизбирко-ма и общественной органи-зации) получили поддержку большинства депутатов.Это Владимир Мостов-щиков (ЦИК), Владимир Бабенко (КПРФ), Олег Чер-ных (ЛДПР), Александр Удалов «ЕР», Анна Салан-гина («Справедливая Рос-сия»), Лилия Аглеева (обл-избирком) и Андрей Сте-панченко (Ассоциация юристы России). Пятеро из них также имеют опыт работы в территориаль-ных и окружных избира-тельных комиссиях.  Вопрос о председателе Свердловской областной избирательной комиссии на заседании палат Законода-тельного Собрания не обсуж-дался.

Семеро одного не ждут   Назначены члены Избирательной комиссии Свердловской области

Ольга ТАРАСОВА
Член Совета Федера-
ции от Свердловской 
области Аркадий Чер-
нецкий, вернувшись 
вчера с Невского эко-
логического конгрес-
са из Санкт-Петербурга, 
ответил на вопросы 
уральских журнали-
стов. В основном Арка-
дия Михайловича про-
сили прокомментиро-
вать события, происхо-
дящие в стране и реги-
оне. В частности, пер-
вый вопрос коснулся 
отзыва Сергея Мироно-
ва с поста председате-
ля Совфеда. Чернецкий 
общался с ним накану-
не на конгрессе.

Аркадий Чернецкий:–В событии есть законо-мерность. Ведь председа-тельство Сергея Михайлови-ча ставило в двойственное положение и «Единую Рос-сию», и его самого. Для «Еди-ной России» нарушалась не-кая логика политической борьбы: партия побежда-ет в своём регионе, получа-ет право выдвинуть своего представителя в Совет Фе-дерации, но выдвигает ру-ководителя другой партии. Нелогично. Это давно беспо-коило депутатов Заксобра-ния Питера. С другой сторо-ны, и сам Миронов находил-ся в двойственном положе-нии. Поэтому, думаю, сегод-няшнее разрешение пробле-мы для Сергея Михайловича является скорее плюсом, чем минусом: хоть он и лишился статуса третьего человека в стране, зато обрёл статус ру-ководителя оппозиционной партии. Думаю, как полити-ческая фигура на этом ме-сте он получит большие воз-можности. Да и «Справедли-вой России» такой исход раз-вязывает руки в некоторых вопросах. 
–Как вы думаете, кто  

займёт его место?–Мне кажется, серьёзных решений сейчас принимать-ся не будет. Назначат испол-няющего обязанности, на ка-кой срок, пока сложно спрог-нозировать. Возможно, и. о. будет занимать пост до мар-товских выборов в 2012 го-ду. 
–Вы наверняка продол-

жаете следить за тем, что 
происходит в Екатеринбур-
ге. На ваш взгляд, какие 
наиболее острые пробле-
мы сейчас у города?–Отвечу с точки зрения населения. Сегодня один из важнейших вопросов – пред-стоящая летом подготовка сетей к зимнему отопитель-ному сезону. Этот год пока-зал очень серьёзные пробле-мы главного сетевика Екате-ринбурга компании ТГК-9. Если количество аварий на муниципальных сетях сни-зилось, потому что в течение 10 лет мы увеличили объ-ём ремонта до 100-120 ки-лометров в год, то ситуация 

с сетями ТГК-9 в течение не-скольких лет не выдержива-ет никакой критики. По ре-монту сетей они скатыва-лись до двух километров в год! Сейчас финансирование несколько увеличено, дове-ли ремонт до восьми кило-метров в 2010 году. Но ТГК-9 должна минимум в три раза увеличить финансирование, чтобы справиться хотя бы с аварийными точками. От них зависит, как мы перези-муем. По остальным сетевикам ситуация улучшается. Наши традиционные головные бо-ли с «Водоканалом» потихо-нечку уменьшаются, объём ремонтов на их сетях с каж-дым годом растёт: от 4-5 ки-лометров в год довели до 50 с лишним.Тут важно понимать: ре-альных рычагов воздействия на ТГК-9 очень мало. Законо-дательно прописанных меха-низмов практически нет. По-этому я сейчас изучаю закон о теплоснабжении и готовя-щиеся поправки в закон о во-доснабжении и водоотведе-нии, чтобы такие механиз-мы найти.
–Вы следите за ходом 

подготовки выборов в об-
ластную Думу, Государ-
ственную Думу? Насколько, 
по сравнению с прошлыми 
годами, изменился состав 
политических сил? И не ду-
маете ли вы, что окажетесь 
в тройке лидеров «Единой 
России»?–Я не буду забегать по кандидатурам тройки, зачем гадать, если скоро все трой-ки будут обнародованы. По крайней мере, уже пора при-нимать такие решения. Ведь определение лидеров явля-ется знаковым моментом для населения, когда для них фактически и начинает-ся избирательная кампания, когда они могут думать, за кого отдать голос. Сейчас же, на мой взгляд, кампания ве-дётся не слишком активно. Что касается расклада политических сил, то Сверд-ловская область одновре-менно и сложный, и хороший в этом плане регион. Слож-ный, потому что никогда партия власти не добивалась лёгких побед. А хороший, по-тому что у нас высокая сте-пень политической активно-сти. Не думаю, что какая бы то ни было политическая си-ла сможет обеспечить себе абсолютное доминирование в Екатеринбурге, да и в дру-гих городах области. Кстати, ещё нюансы – возможность появления правых сил, пра-вых партий. На мой взгляд, время для них ещё не упуще-но, и если они быстро само-организуются, то могут вне-сти определённые измене-ния в традиционные раскла-ды политических сил. По-тому что старые игроки на этом поле у какого-то числа наших граждан доверия не вызывают, им хочется новой политической силы. 

Политика  без абсолютных доминантАркадий Чернецкий оценил расклад политических сил накануне выборов

  свердлов-
ская область ста-
ла центром коор-
динации разви-
тия казачества не 
только на Урале, 
но и в других ре-
гионах страны.

  семь пред-
ложенных рабо-
чей группой кан-
дидатур (четы-
ре от политиче-
ских партий, один 
– от Цик РФ и 
ещё две от об-
лизбиркома и об-
щественной ор-
ганизации) полу-
чили поддержку 
большинства де-
путатов.

  Большинство 
свердловчан вы-
сказались  имен-
но за модерни-
зацию лечебных 
учреждений, за 
внедрение совре-
менных медицин-
ских технологий.
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патриотизм — 
это ещё и умение 
защищать своё 
отечество
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  общий объ-
ём поддержки из 
федерального 
бюджета иннова-
ционной деятель-
ности российских 
вузов в 2012 году 
составит 39 млрд. 
рублей.

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

Елена АБРАМОВА 
Минувший осенне-
зимний период пред-
приятия КЭС-Холдинга 
прошли успешно — без 
серьёзных аварий и сбо-
ев. В период летней ре-
монтной кампании 
основной акцент будет 
сделан на реконструк-
цию тепловых магистра-
лей.В 2011 году компания «Комплексные энергетиче-ские системы» планирует по-тратить на ремонт и техни-ческую реконструкцию в це-лом 17,9 миллиарда рублей — на 2,7 миллиарда больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил первый замести-тель генерального директора ЗАО «КЭС» Андрей Вагнер во время состоявшейся на этой неделе межрегиональной  видеоконференции.  —В этом году мы значи-тельно увеличили финанси-рование ремонтной програм-мы, при этом сделан крен в сторону тепловых сетей. В течение ремонтной кампа-нии планируем переложить теплопроводы общей протя-жённостью 289 километров. Затраты на эти цели достиг-нут 5,4 миллиарда рублей, — подчеркнул Андрей Вагнер.

Заместитель генерально-го директора по коммерции КЭС-Холдинга Роман Нижан-ковский отметил, что в 2010 и 2011 годах наблюдается се-рьёзный рост объёмов потре-бления электроэнергии, сви-детельствующий о том, что экономика выходит из кризи-са. Что касается тепла, объё-мы потребления увеличились в жилищно-коммунальном секторе. А в промышленном секторе сократились, в неко-торой степени это результат реализации предприятиями программ энергоэффектив-ности.  Роман Нижанковский за-тронул и тему долгов за по-ставленные энергоресурсы.—За последний год деби-торская задолженность за те-пловую энергию существен-но выросла. Если в начале 2010 года она составляла по-рядка 21 миллиарда рублей по всем предприятиям КЭС-Холдинга, то сейчас увеличи-лась до 34 миллиардов. Это проблема, которая серьёзно осложняет работу компании, — сказал он.При этом Свердловская область попала в число  злост-ных должников, имея задол-женность два миллиарда ру-блей.  Руководители ЗАО «КЭС» рассказали, что с 2011 года 

CТК: ремонтная кампания начинаетсяВ Свердловской области затраты на капитальный ремонт и техническое перевооружение  тепловых сетей в текущем году превысят один миллиард рублейСвердловская теплоснабжа-ющая компания перешла на формирование тарифов по методу RAB-регулирования. Основная особенность это-го метода - наличие прозрач-ных инвестпрограмм, согла-сованных с региональной властью. В Свердловской об-ласти утверждена трёхлет-няя такая программа объё-мом около трёх миллиардов рублей. И уже в текущем го-ду затраты на  техническое перевооружение вырастут до 1,1 миллиарда рублей против 600 миллионов, потраченных в прошлом году.После общения в режиме видеосвязи с руководителя-ми КЭС-Холдинга екатерин-бургские журналисты имели возможность задать вопросы главному инженеру филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» Павлу Родину и главному ин-женеру Свердловской тепло-снабжающей компании (СТК) Андрею Шмелькову. В первую очередь представителей СМИ интересовал вопрос об авари-ях. Сложилось впечатление, что минувшей зимой их было больше, чем обычно.—На самом деле число ин-цидентов с порывами тру-бопроводов в Екатеринбур-ге увеличилось незначитель-но. Просто в минувший ото-пительный сезон некоторые 

ральске уже прошли первые гидравлические испытания. В ближайшие дни трубы на прочность будут проверять в Нижней Туре и Качканаре.В этом году СТК начнёт ис-пытывать отдельные участки трубопровода с помощью спе-циальной машины, изготов-ленной по заказу компании.—Эта машина позволит дополнительно опрессовы-вать тупиковые участки и участки, которые по каким-либо причинам не попали в плановую опрессовку. В ре-зультате в лучшую сторону изменится качество гидрав-лических испытаний. Соот-ветственно, количество по-вреждений в отопительный период будет меньше. Будет применяться и ещё одна тех-ническая новинка - прибор для диагностирования состо-яния подземных и наземных трубопроводов. В настоящее время в СТК создана служ-ба диагностики, которая за-нимается оценкой состоя-ния тепловых сетей и поис-ками повреждений в ураль-ской столице. По результа-там ее оценок будут отобра-ны проблемные участки, ко-торые попадут в планы пе-рекладки и капитального ре-монта, — добавил главный инженер СТК. 

Главный инженер филиала оао «ТГк-9» «Свердловский» Павел 
Родин и главный инженер Свердловской теплоснабжающей 
компании (СТк) андрей Шмельков отвечают на вопросы 
екатеринбургских журналистов.

Юлия ВИШНЯКОВА
О необходимости ве-
сти активную работу по 
укреплению вузовской 
научной базы для инно-
вационного развития 
премьер-министр Вла-
димир Путин говорил 
на заседании президиу-
ма правительства. В ву-
зах признают, что пока 
без поддержки власти 
им сложно будет вести 
работу в этом направ-
лении.Глава правительства на-помнил также о принятых ме-рах.  Так, 56 учебных заведе-ний страны, отобранных в ре-зультате конкурса, уже полу-чают из федерального бюд-жета финансирование в раз-мере до 150 млн. рублей. Ву-зам и научным центрам пре-доставлено право создавать малые инновационные и вне-дренческие предприятия, ко-торые могут пользоваться набором льгот и преферен-ций, в том числе в налого-обложении. В прошлом году был за-пущен ряд новых инструмен-тов  поддержки инноваци-онной деятельности в вузах. «Так, государство берёт на себя 50 процентов расходов бизнеса на НИОКРы, опытно-конструкторские и техноло-гические работы, которые ве-дут вузы по заказу предприя-тий, при условии, что остав-шиеся 50 процентов возьмёт на себя бизнес», – сказал Пу-тин.

Таким образом, общий объём поддержки из феде-рального бюджета инноваци-онной деятельности россий-ских вузов в 2012 году соста-вит 39 млрд. рублей. 
Не на пустом 
местеПока УрФУ –  единствен-ный из вузов Свердловской области вошёл в число тех 56 учебных заведений, кото-рые получают федеральное финансирование на разви-тие инновационной инфра-структуры. И она у вуза сегод-ня активно формируется.  Но-вые коллективы начали ра-ботать в созданном бизнес-инкубаторе инновационных проектов, центре трансфера технологий и предпринима-тельства, управлении инно-вационного маркетинга, цен-тре интеллектуальной соб-ственности, центре  образо-вательных технологий и ка-дрового обеспечения инно-вационной деятельности. За этот год при вузе было созда-но 35 малых инновационных предприятий, они действуют на базе разработок сотрудни-ков университета. –Конечно, федеральная финансовая поддержка для этой работы очень важна, – замечает заместитель про-ректора по инновационной деятельности УрФУ Евгений Копелян. –  Но происходит всё не на пустом месте, еже-годно вуз получает порядка 70-80 патентов. Думаю, в бу-дущем эта цифра увеличит-

ся. Ключевые направления работы  – информационно-телекоммуникационные тех-нологии, энергосбережение, новые материалы, медицин-ские технологии. А чтобы на-учная работа нашего и дру-гих вузов стала эффективней, нужно обеспечить поддержку всему циклу работ от созда-ния идеи до получения ком-мерческого результата. В какой-то степени отла-женная система научной ра-боты существовала ранее во многих вузах страны. А потом была разрушена. Так, в УрФУ, а тогда ещё УГТУ-УПИ, рабо-тал технопарк «Уральский» – он начал свою работу в 1996 году и фактически закрыл-ся несколько лет назад, ког-да изменилось законодатель-ство, а вузам запретили уча-ствовать в создании коммер-ческих организаций, застав-ляли выходить из тех малых предприятий, которые были.–Сегодня здание, в ко-тором существовал техно-парк, отдано под инноваци-онную инфраструктуру ву-за, – добавляет Копелян. –  Здесь есть возможность раз-мещать проектные команды для бизнес-инкубирования. А новый, большой технопарк  войдёт в состав спроектиро-ванного университетского комплекса.
Дайвинг  
для молодыхТак что сейчас благодаря поддержке федеральной вла-сти инновационная и науч-

ная работа в вузах оживает, а где-то обретает новую жизнь. И эта новая жизнь невозмож-на без активного участия сту-дентов. В УрФУ эту задачу вы-полняет в том числе и центр образовательных техноло-гий.  Недавно здесь про-шёл «Инновационный дайвинг»  – своеобраз-ная школа для молодых инноваторов. Около 100 ребят смогли предста-вить свои инновацион-ные проекты и получить по ним консультации экс-пертов.Победителем стал проект по генерации чи-стого воздуха. Сборная ко-манда из УрФУ и тогда ещё Ур-ГУ представила прибор, кото-рый позволял повысить кон-центрацию чистого воздуха в больницах. –Этот проект однознач-но жизнеспособен, –  коммен-тирует работу ребят дирек-тор центра образовательных технологий Елена Беспамят-ных. – Сейчас они дорабаты-вают его бизнес-план, думаю, они смогут довести проект до конца. А проректор УрФУ Все-волод Кортов предложил ко-манде войти с проектом в со-став бизнес-инкубатора.По итогам «Дайвинга», из 10 команд-участников  про-должат работу над проектом четыре команды. Если каж-дый год от студентов будет поступать хотя бы 2-3 иннова-ционных проекта – то это ещё один важный результат инно-вационной работы вуза.

Подъёмная сила для идеиНа развитие вузовской науки и инноваций  увеличено финансирование
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Ва инновационная 

жизнь вузов 
оживает в том 
числе и благодаря 
участию студентов 

Стратегия партнёрства
Вчера председатель правительства 
Свердловской области анатолий Гредин 
и председатель правления Центра раз-
вития государственно-частного партнёр-
ства (г. москва) Павел Селезнёв подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

Миссия Центра развития государ-
ственно-частного партнёрства заключает-
ся в том, чтобы выполнять роль посред-
ника между региональными властями и 
представителями крупного бизнеса, го-
товыми инвестировать свои средства в 
строительство объектов социальной ин-
фраструктуры.

— Надо сказать, что государственно-
частное партнёрство в Свердловской об-
ласти неплохо развивается, — сказал 
анатолий Гредин. — Достаточно привести 
такие примеры, как строительство жило-
го района «академический», реконструк-
ция Центрального стадиона  в Екатерин-
бурге.

Татьяна БУРДакоВа

материнству и детству 
добавили денег 
министерство финансов Свердловской 
области сообщает о значительном росте 
расходов, связанных с законами  соци-
альной направленности в сфере материн-
ства и детства.  

В 2011 году по сравнению с 2010 го-
дом объем средств областного бюдже-
та, предусмотренный на эти  цели, возрос 
на 13,8 процента и составил 5,5 миллиар-
да рублей.

 Например, объемы расходов 2011 
года по сравнению с 2010 годом увели-
чены на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения, до 497,8 миллиона ру-
блей или на 30,3 процента.

 На реализацию Закона Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на ре-
бенка»  направляется до двух с полови-
ной миллиарда рублей, что на 14,4 про-
цента больше прошлогодних.

 Для реализации Закона Свердлов-
ской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством»  выделено 
свыше 1миллиарда рублей , рост затрат 
составил 6,5 процента.

 Внесены изменения в Областной за-
кон «О защите прав ребенка» в части 
введения меры социальной поддержки 
по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от 
расходов по оплате за закрепленное жи-
лое помещение и коммунальные услуги. 

Внесены изменения в Областной за-
кон «Об образовании в Свердловской об-
ласти» в части компенсации в размере 
100% родительской платы за содержание 
четвертого и последующих детей в обра-
зовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования. 

Кроме того, при формировании об-
ластного  бюджета на 2011 год установ-
лен ряд  мероприятий, направленных на 
поддержку здоровья  материнства и дет-
ства. Так, в 2011 году на содержание  об-
ластного перинатального центра в област-
ном бюджете предусмотрено 144 миллио-
на рублей. 

арина БаТУРина

Уралсевергаз 
приступил  
к отключениям
Вчера газовики начали перекрывать по-
дачу «голубого топлива» на котельные 
«Тепловых сетей» в Екатеринбурге.

В первую очередь неудобства из-за 
действий Уралсевергаза испытают жите-
ли Чкаловского,  Железнодорожного и 
Кировского районов столицы Урала, зна-
чительную часть домов которых обслу-
живают котельные муниципального пред-
приятия «Тепловые сети». Часть екате-
ринбуржцев останется без горячей воды.

Почему всё-таки эти отключения со-
стоялись? Корни нынешнего противосто-
яния газовиков и теплоснабжающей ор-
ганизации спрятаны глубоко – они вызва-
ны несовершенством законодательства 
об управляющих компаниях. Оно пока та-
ково, что УК имеют возможность нерегу-
лярно платить за тепло и горячую воду. 

В результате, во многих городах Рос-
сии завязываются узлы неплатежей, а так 
как Екатеринбург – город большой, то и 
клубок долгов здесь получился немалый. 
В апреле задолженность ЕМУП «Тепло-
вые сети» Уралсевергазу достигала почти 
полмиллиарда рублей. Причём текущие 
платежи за газ производились несвоев-
ременно и в минимальном объёме, а долг 
погашался крайне медленными темпами. 
Так, в мае «Тепловые сети» перечислили 
газовикам только 9 миллионов рублей. и 
по состоянию на 18 мая задолженность 
ЕМУП составляла 488 миллионов рублей. 
Потому-то Уралсевергаз и начал прикры-
вать задвижки, ведь денег на то, чтобы, 
по сути, субсидировать работу теплови-
ков, у него не осталось.

Впрочем, так поступают сейчас по-
ставщики газа по всей России. 

Долго ли значительная часть екате-
ринбуржцев останется без горячей воды? 
Всё будет зависеть от того, насколько 
быстро Уралсевергаз и «Тепловые сети» 
составят графики погашения задолжен-
ности ЕМУП.

Кстати, срок подачи горячей воды в 
силах приблизить и сами горожане. Они 
должны в срочном порядке погасить име-
ющиеся у них долги по услугам ЖКХ.

Станислав СоЛомаТоВ

происшествия сопровожда-лись большим выходом во-ды, потому получили боль-шой общественный резонанс. Стоит отметить, что авария — это прекращение тепло-снабжения на период свыше 36 часов. В областном центре, когда были повреждения, те-плоснабжение домов не пре-кращалось, поэтому следует говорить не об авариях, а об инцидентах, — подчеркнул Андрей Шмельков.Он сообщил, что обору-дование и материалы, необ-ходимые для проведения ре-монтной кампании, уже за-куплены. Программы ремон-

та свёрстаны, идёт процесс их согласования с муниципа-литетами. В областном цен-тре, например, уже согласо-ваны с администрацией го-рода работы по реконструк-ции тепломагистрали М-38 на улице Машинной, в ста-дии согласования проекты на проспекте Космонавтов. Общая протяженность се-тей, которые СТК планирует реконструировать в этом го-ду, составит примерно 16 ки-лометров. Стоит отметить, что речь идёт о магистралях большого диаметра. В Екатеринбурге, Ка-менске-Уральском и Первоу-

Бабушка  и пучок укропа
Правда, и на улице кре-стьянину просто так торго-вать тоже не дадут. Прежде, чем выйти с товаром на город-скую торговую площадку, нуж-но побегать по чиновничьим конторам, собрать разрешаю-щие бумаги. Сделать этого ни фермер, ни владелец сельско-го подворья не смогут – уверя-ли руководители рынков. Их логика такова: в город селяне со своим товаром приезжают на один день. Пока собираешь бумаги – вечер настанет. До-ма у каждого из них  – хозяй-ство. Его оставить не на кого. Помыкаются так селяне и бро-сят свою затею. А городские торговые площадки оседлают трейлеры с товаром от круп-ных производителей. Впро-чем, так оно и происходит.      Получается, что новше-ства в сфере организации ры-ночной торговли неизбежно создадут препоны на пути де-ревенского мяса, молока, ово-щей к городским прилавкам. Деревенский товар подорожа-ет. Уже сейчас горожане идут на рынки, скорее, не за дешё-выми продуктами, а за каче-ственными и экологически чистыми. А вскоре, как пошу-тили на «круглом столе», сель-скохозяйственные рынки во-обще станут своеобразными бутиками эксклюзивной еды для богатых. Всех прочих – ми-лости просим отовариваться в гипермаркетах.–Бояться законов не нуж-но, – попыталась остудить градус нигилизма своих собе-седников заместитель предсе-дателя комитета по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию област-ной Думы Елена Трескова. – У нас есть возможность вый-ти с законодательной иници-ативой и предложить внести изменения в федеральный за-кон.И такая инициатива тут же прозвучала: Тимофей Бар-хатов предложил добиваться отсрочки введения в действие нормы 271-го федерального закона о запрете торговать на рынках вне капитальных соо-ружений. Александр Пьянков – за то, чтобы, наряду с капи-тальными сооружениями, за-кон давал право торговать на рынке и в стационарных соо-ружениях – лёгких павильо-нах. Такие проще возвести.  Елена Трескова также при-звала собеседников шире ис-пользовать возможности сель-скохозяйственной потреби-тельской кооперации. Это по-может мелким сельским то-варопроизводителям дове-сти свою продукцию до го-родских прилавков. Тем бо-лее, что потребность в тако-вой есть: область обеспечи-вает себя молочной продук-

цией на 38 процентов, мясом говядины – всего на 22. Нуж-но строить и новые сельхоз-рынки, используя  механизм частно-государственного пар-тнёрства. В Белгороде, по её словам, в каждом районе горо-да имеется по крупному сель-хозрынку. К этому надо стре-миться и нам.Начальник отдела разви-тия торговли областного ми-нистерства торговли, пита-ния и услуг Виталий Карелин предложил руководителям рынков, для минимизации их потерь от вводимых положе-ний этого закона, выйти с ини-циативой в местные муници-палитеты по снижению аренд-ных ставок. Это позволит со-хранить нынешние расценки за торговые места на рынках.  И всё же, чего ожидать с нового года тем, кто продаёт сельхозпродукцию или поку-пает таковую на рынках Екате-ринбурга? Очевидно, что про-давцам попасть со своим то-варом на рынок станет слож-нее, наверняка вырастет пла-та «за вход». Потому что сегод-ня основную прибыль рынкам приносит не продажа торго-вых мест в капитальных соо-ружениях, а прилавки под от-крытым небом. Теперь их при-дётся убрать. Соответствен-но вырастет стоимость торго-вых мест в капитальных пави-льонах рынков. Покупателям новшество тоже выйдет бо-ком – свои расходы продавцы заложат в стоимость товара, продукты подорожают. А вот станут ли от этого рынки бо-лее «цивилизованными» – во-прос.Год от года снижается ко-личество скота в личных под-собных хозяйствах граждан, всё больше в деревнях заме-чаешь заброшенных огородов. Количество фермеров за двад-цать лет уменьшилось в обла-сти почти в  четыре раза. Те-перь осталось всего 770 хо-зяйств. Одна из причин тако-го упадка мелких хозяйств на селе – трудности с реализаци-ей продукции. Хотя традици-онно сельские подворья и фер-меры поставляли продукцию на рынки. Теперь сделать это будет ещё сложнее. Выходит, новшество ударит и по селя-нину?Прозвучала на «круглом столе» и обнадёживающая но-вость. Как заявил начальник отдела пищевой, перерабаты-вающей промышленности и сельскохозяйственных рын-ков областного минсельхоз-прода Олег Самородов, в Ека-теринбурге вскоре возобно-вит свою работу сельскохозяй-ственная ярмарка выходного дня. Проходить она будет воз-ле «Космоса». К счастью, Закон «О розничных рынках...» на яр-марки не распространяется.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.05.2011 г. № 531‑ПП
г. Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в областных исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы Сверд‑

ловской области:
1) советника первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области — министра Свердловской области в целях обе‑
спечения исполнения полномочий первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты 
населения Свердловской области и первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра экономики Сверд‑
ловской области;

2) советника заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра Свердловской области в целях исполнения полно‑
мочий заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра промышленности и науки Свердловской области, заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области, заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра общего 
и профессионального образования Свердловской области и заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

3) помощника первого заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра Свердловской области в целях обеспечения 
исполнения полномочий первого заместителя председателя Правитель‑
ства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области и первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики Свердловской области;

4) помощника заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра Свердловской области в целях исполнения полно‑
мочий заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра промышленности и науки Свердловской области, заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области, заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра общего 
и профессионального образования Свердловской области и заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должности советника первого заместителя председателя Правитель‑

ства Свердловской области — министра Свердловской области, советника 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра Свердловской области относятся к главной группе категории «по‑
мощники (советники)» и замещаются на основании служебного контракта, 
заключаемого на определенный срок, ограниченный сроком полномочий 
лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления;

2) должности помощника первого заместителя председателя Правитель‑
ства Свердловской области — министра Свердловской области, помощника 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра Свердловской области относятся к ведущей группе категории «по‑
мощники (советники)» и замещаются на основании служебного контракта, 
заключаемого на определенный срок, ограниченный сроком полномочий 
лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Коро‑
лёва П.Э.

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

11.05.2011 г. № 538‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 

затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, 

в 2011 году и Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий,  

в 2011 году

В целях реализации Закона 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), в соответствии с постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.02.2011 г. 
№ 104‑ПП «Об утверждении Порядка проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2011 году и Порядка проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих работы по внедрению научно‑технической продукции 
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди‑

ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий, в 2011 году (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди‑
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий, в 2011 
году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.05.2011 г. № 538‑ПП 
«Об утверждении Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субси‑
дий юридическим лицам на возмеще‑
ние затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотех‑
нологий, в 2011 году и Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедре‑
нию научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в 2011 году»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий  
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных  
с выполнением научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий из областного бюджета в 2011 году на воз‑
мещение затрат, связанных с выполнением научно‑исследовательских и 
опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехнологий (далее — суб‑
сидии), а также цели, условия и процедуру предоставления субсидий, 

процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 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) (далее — Закон), постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51).

3. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, выполняющие научно‑
исследовательские и опытно‑конструкторские работы в сфере нанотех‑
нологий, прошедшие отбор и включенные в перечень победителей отбора, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат по выполне‑
нию научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий (далее — Перечень), в соответствии с Порядком прове‑
дения отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские 
и опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета в 2011 году, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 
№ 104‑ПП «Об утверждении Порядка проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из област‑
ного бюджета в 2011 году и Порядка проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих работы по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61).

5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе 
в целях возмещения затрат по факту выполнения в 2011 году научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий.

6. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, 
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 1 к на‑
стоящему Порядку. Соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в 2011 году на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий (далее — соглашение), заключаются с организациями в 
течение 30 дней со дня утверждения приказом министра промышленности 
и науки Свердловской области Перечня.

7. Для получения субсидии организация представляет в Министерство:
1) промежуточные отчеты о выполнении технического задания по про‑

веденным научно‑исследовательским и опытно‑конструкторским работам 
в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — промежуточ‑
ный научный отчет) и промежуточные финансовые отчеты о понесенных 
расходах в связи с проведением научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного про‑
екта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее — 
промежуточный финансовый отчет) по следующему графику:

по итогам первого полугодия — до 15 июля 2011 года;
по итогам третьего квартала (нарастающим итогом) — до 15 октября 

2011 года;
промежуточные финансовые отчеты и промежуточные научные отчеты 

рассматриваются экспертным советом по нанотехнологиям при Министер‑
стве промышленности и науки Свердловской области (далее — экспертный 
совет) и комиссией по проведению отбора юридических лиц, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с целью осущест‑
вления контроля за ходом выполнения работ и расходованием средств в 
рамках заявленных организациями проектов, реализуемых в соответствии 
с соглашениями. Срок рассмотрения промежуточного научного отчета и 
промежуточного финансового отчета — не более 15 дней со дня их по‑
ступления в Министерство;

2) итоговый отчет о выполнении технического задания по проведенным 
научно‑исследовательским и опытно‑конструкторским работам в сфере 
нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по форме соглас‑
но приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — итоговый научный 
отчет) и итоговый финансовый отчет о понесенных расходах в связи с 
проведением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку (далее — итоговый финансовый 
отчет) с представлением заверенных копий документов, подтверждающих 
расходы организации, не позднее 15 ноября 2011 года.

8. Министерство предоставляет организации субсидию на основании 
решения комиссии, с учетом заключения экспертного совета в следующем 
порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу итогового 
научного отчета, осуществляет выездную проверку фактических резуль‑
татов работ, заявленных в итоговом научном отчете, и формулирует на 
основании полученных данных заключение о соответствии итогового на‑
учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания (далее — заключение экспертного совета). 
Срок рассмотрения итогового научного отчета (в том числе проведения 
выездной проверки фактических результатов работ) — не более 15 дней 
со дня его поступления в экспертный совет. В случае отрицательного за‑
ключения экспертного совета Министерство отказывает организации в 
предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, итоговый 
финансовый отчет и документы, подтверждающие расходы организации, и 
принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее — ре‑
шение комиссии). Срок рассмотрения итогового финансового отчета — не 
более 15 дней со дня принятия положительного заключения экспертного 
совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания;

2) подтверждения организацией фактических расходов, связанных с 
выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, в соответствии с заявленным проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 
10. Размер субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением 

научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий, не должен превышать 3,5 миллиона рублей и составлять 
более 70 процентов от общего объема затрат по проекту в 2011 году (при 
этом объем субсидирования не должен превышать суммы, указанной в за‑
явлении о предоставлении субсидии из областного бюджета).

11. Основанием для предоставления субсидии организации является 
соглашение, а также приказ министра промышленности и науки Свердлов‑
ской области, подготовленный на основании решения комиссии и с учетом 
заключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в течение 20 
дней со дня принятия решения комиссией о предоставлении субсидии 
организации.

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации в 
случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере‑
числение субсидии на расчетный счет организации на основании платежных 
поручений Министерства. 

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав‑
ления субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидий) осуществляют Министерство промышленности и 
науки Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий, в 2011 году

Форма
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2011 году  
на возмещение затрат, связанных с выполнением  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  
в сфере нанотехнологий

г. Екатеринбург  «___» _________________ 2011 г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, име‑
нуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра промышленности и 
науки Свердловской области Петрова Александра Юрьевича, действующего 
на основании Положения о Министерстве промышленности и науки Сверд‑
ловской области, с одной стороны, и
______________________________________________________,

(наименование организации с указанием организационно‑правовой формы)
действующее (ая) на основании Устава и отобранное (ая) по итогам от‑

бора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году в соответствии с решением 
комиссии по проведению отбора юридических лиц, выполняющих работы 
в сфере нанотехнологий, от _____________ № __________, в лице 
директора ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюд‑
жета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий, в 2011 году Министерство предоставляет 
Исполнителю субсидию на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий, по теме проекта:
______________________________________________________.

1.2. Требования к выполнению научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного 
проекта определяются в техническом задании.

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Планируемый объем затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий по теме 
проекта, в соответствии со сметой составляет в 2011 году ____________ 
рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему Соглаше‑
нию за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2011 год 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 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), составляет в соответствии со сметой ___________ рублей, но 
не более 70 процентов от общего объема затрат по проекту в 2011 году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денеж‑
ных средств на расчетный счет Исполнителя на основании итогового 
финансового отчета о понесенных расходах в связи с проведением 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий по теме заявленного проекта (далее — итоговый фи‑
нансовый отчет) и итогового научного отчета организации о выполнении 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий по теме заявленного проекта (далее — итоговый научный 
отчет). Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденными ли‑
митами бюджетных обязательств, доведенными предельными объемами 
финансирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглаше‑
нию: с момента начала выполнения технического задания в 2011 году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 ноября 
2011 года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания 
должны соответствовать требованиям технического задания.

3.3. Приложения к настоящему Соглашению, указанные в подпунктах 5 
и 6 пункта 9 Порядка проведения отбора юридических лиц, выполняющих 
научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы в сфере на‑
нотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 
году, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 104‑ПП «Об утверждении Порядка проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году и Порядка проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), являются его неотъемлемой частью. 

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 ноября 2011 года итоговый фи‑
нансовый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического 
задания по настоящему Соглашению, и итоговый научный отчет.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению про‑
ходит в соответствии с порядком предоставления субсидий.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания;

2) подтверждения организацией фактических расходов, связанных с 
выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, в соответствии с заявленным проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполните‑
ля, связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в 2011 году в случае 
решения комиссии о предоставлении субсидии.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязуется:
1) обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением;
2) не позднее установленного срока представлять в Министерство ито‑

говый научный отчет и итоговый финансовый отчет;
3) представлять в Министерство промежуточные отчеты о выполнении 

технического задания по проведенным научно‑исследовательским и 
опытно‑конструкторским работам в сфере нанотехнологий в соответствии с 
заявленным проектом и промежуточные финансовые отчеты о понесенных 
расходах в связи с проведением научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного 
проекта по следующему графику:

по итогам первого полугодия — до 15 июля 2011 года;
по итогам третьего квартала (нарастающим итогом) — до 15 октября 

2011 года;
4) при публикации любой научной работы, созданной по итогам иссле‑

дования в рамках Соглашения, ссылаться на данное Соглашение;
5) нести ответственность за правильность учета расходования бюд‑

жетных средств, выделенных на компенсацию затрат по выполнению 
технического задания;

6) незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов;
7) обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников Ми‑

нистерства на свою территорию для проведения проверки фактических 
результатов работ, полученных по итогам выполнения технического за‑
дания в 2011 году, и их соответствия результатам, указанным в итоговом 
научном отчете.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав‑
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

5.3. При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

5.4. Споры рассматриваются в порядке досудебного урегулирования 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных во‑
просов силами Сторон они рассматриваются в судебном порядке.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сто‑
роной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво‑
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 
Сторону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Со‑
глашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении (рас‑
торжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными согла‑
шениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, действует до 31 декабря 2011 года и распространяет действие 
на отношения Сторон, возникшие с ___________ 2011 года. 

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ А.Ю. Петров

Наименование организации ____________________
Юридический адрес: ______________________
Банковские реквизиты: ______________________
_______________________ (Ф.И.О. руководителя организации)

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий, в 2011 году

Форма

Итоговый (промежуточный) отчет о выполнении технического  
задания по проведенным научно-исследовательским  

и опытно-конструкторским работам в сфере нанотехнологий  
по теме проекта 

_____________________________________________
(указывается наименование проекта)

1. Данные о руководителе и основных исполнителях
____________________________________________________
2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за от‑

четный период работы и полученных результатов)
____________________________________________________
3. Результаты выполненных научно‑исследовательских и опытно‑

конструкторских работ в соответствии с техническим заданием: 
3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
____________________________________________________
3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты (подробно 

приводится характеристика полученных результатов в соответствии с пун‑
ктом 7 технического задания)

____________________________________________________
________________

3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
____________________________________________________
3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полу‑

ченных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание 
степени оригинальности и новизны)

____________________________________________________
3.5. Участие в научных и научно‑технических мероприятиях по тематике 

проекта (указать мероприятия, сроки и место проведения мероприятий)
____________________________________________________
4. Перечень научно‑технической продукции, созданной в рамках вы‑

полненных научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
по проекту в сфере нанотехнологий

____________________________________________________
5. Рекомендации по использованию результатов научно‑исследователь‑

ских и опытно‑конструкторских работ в интересах инновационного развития 
Свердловской области

____________________________________________________
6. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах 

интеллектуальной деятельности
____________________________________________________
7. Выводы и предложения (заключение)
____________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П., дата _____________ «___» _________________ 2011 г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий, в 2011 году

Форма

Итоговый (промежуточный) финансовый отчет о понесенных  
расходах в связи с проведением научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий  

по теме проекта в 2011 году

Руководитель организации
М.П.
«___» _________________ 2011 г.

Главный бухгалтер
М.П.
«___» _________________ 2011 г.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.05.2011 г. № 538‑ПП 
«Об утверждении Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субси‑
дий юридическим лицам на возмеще‑
ние затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотех‑
нологий, в 2011 году и Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедре‑
нию научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в 2011 году»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий  
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных  

с выполнением работ по внедрению научно-технической  
продукции в сфере нанотехнологий, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий из областного бюджета в 2011 году на воз‑
мещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно‑
технической продукции в сфере нанотехнологий (далее — субсидии), а 
также цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 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) (далее — Закон), постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51).

3. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

(Окончание на 6-й стр.).
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4. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, выполняющие работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в 
интересах инновационного развития Свердловской области, прошедшие 
отбор и включенные в перечень победителей отбора, имеющих право на 
получение субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по вне-
дрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий (далее — 
Перечень), в соответствии с Порядком проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих работы по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2011 году, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 104-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
отбора юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предостав-
ления субсидий из областного бюджета в 2011 году и Порядка проведения 
отбора юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
26 февраля, № 59–61).

5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе 
в целях возмещения затрат по факту выполнения в 2011 году работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий.

6. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, 
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку. Соглашения заключаются с организациями в течение 
30 дней со дня утверждения приказом министра промышленности и науки 
Свердловской области Перечня.

7. Для получения субсидии организация представляет в Министерство:
1) промежуточные отчеты о выполнении технического задания по про-

веденным работам по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — промежуточный научный 
отчет) и промежуточные финансовые отчеты о понесенных расходах в связи 
с проведением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий по теме заявленного проекта по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку (далее — промежуточный финансовый 
отчет) по следующему графику:

по итогам первого полугодия — до 15 июля 2011 года;
по итогам третьего квартала (нарастающим итогом) — до 15 октября 

2011 года;
промежуточные финансовые отчеты и промежуточные научные отчеты 

рассматриваются экспертным советом по нанотехнологиям при Министер-
стве промышленности и науки Свердловской области (далее — экспертный 
совет) и комиссией по проведению отбора юридических лиц, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с целью осущест-
вления контроля за ходом выполнения работ и расходованием средств в 
рамках заявленных организациями проектов, реализуемых в соответствии 
с соглашениями. Срок рассмотрения промежуточного научного отчета и 
промежуточного финансового отчета — не более 15 дней со дня их по-
ступления в Министерство;

2) итоговый отчет о выполнении технического задания по проведенным 
работам по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотех-
нологий в соответствии с заявленным проектом по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку (далее — итоговый научный отчет) и 
итоговый финансовый отчет о понесенных расходах в связи с проведением 
работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехноло-
гий по теме заявленного проекта по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку (далее — итоговый финансовый отчет) с представлением 
заверенных копий документов, подтверждающих расходы организации, не 
позднее 15 ноября 2011 года.

8. Министерство предоставляет организации субсидию на основании 
решения комиссии, с учетом заключения экспертного совета в следующем 
порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу итогового 
научного отчета, осуществляет выездную проверку фактических резуль-
татов работ, заявленных в итоговом научном отчете, и формулирует на 
основании полученных данных заключение о соответствии итогового на-
учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания (далее — заключение экспертного совета). 
Срок рассмотрения итогового научного отчета (в том числе проведения 
выездной проверки фактических результатов работ) — не более 15 дней 
со дня его поступления в экспертный совет. В случае отрицательного за-
ключения экспертного совета Министерство отказывает организации в 
предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, итоговый 
финансовый отчет и документы, подтверждающие расходы организации, и 
принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее — ре-
шение комиссии). Срок рассмотрения итогового финансового отчета — не 
более 15 дней со дня принятия положительного заключения экспертного 
совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания;

2) подтверждения организацией фактических расходов, связанных с 
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в соответствии с заявленным проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с выполнением 

работ в сфере нанотехнологий, не должен превышать 7 миллионов рублей и 
составлять более 50 процентов от общего объема затрат по проекту в 2011 
году (при этом объем субсидирования не должен превышать суммы, указан-
ной в заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета).

11. Основанием для предоставления субсидии организации является 
соглашение, а также приказ министра промышленности и науки Свердлов-
ской области, подготовленный на основании решения комиссии и с учетом 
заключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в течение 20 
дней со дня принятия решения комиссией о предоставлении субсидии 
организации.

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации в 
случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере-
числение субсидии на расчетный счет организации на основании платежных 
поручений Министерства.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидий) осуществляют Министерство промышленности и науки 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления 
из областного бюджета 
субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением 
работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в 2011 году

Форма

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2011 году  

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ  
по внедрению научно-технической продукции в сфере 

нанотехнологий

г. Екатеринбург «___» _________________ 2011 г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, име-
нуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра промышленности и 
науки Свердловской области Петрова Александра Юрьевича, действую-
щего на основании Положения о Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области, с одной стороны, и ______________________
_____________________________________________________,

(наименование организации с указанием  
организационно-правовой формы)

действующее (ая) на основании Устава и отобранное (ая) по итогам от-
бора организаций, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2011 году в соответствии с решением комиссии по 
проведению отбора юридических лиц, выполняющих работы в сфере на-
нотехнологий, от _____________ № _____________, в лице директора 
_________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 

субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне-

нием работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотех-
нологий, в 2011 году Министерство предоставляет Исполнителю субсидию 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, по теме проекта: 
_____________________________________________________.

1.2. Требования к выполнению работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта опреде-
ляются в техническом задании.

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Планируемый объем затрат, связанных с выполнением работ по 

внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме 
проекта, в соответствии со сметой составляет в 2011 году ____________ 
рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему Соглаше-
нию за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2011 год 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 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), составляет в соответствии со сметой ___________ рублей, но 
не более 50 процентов от реально понесенных затрат в 2011 году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании итогового финан-
сового отчета о понесенных расходах в связи с проведением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме 
заявленного проекта (далее — итоговый финансовый отчет) и итогового 
научного отчета организации о выполнении работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного 
проекта (далее — итоговый научный отчет). Субсидии предоставляются 
в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, до-
веденными предельными объемами финансирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: 
с момента начала выполнения технического задания в 2011 году и до полно-
го выполнения технического задания, но не позднее 15 ноября 2011 года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания 
должны соответствовать требованиям технического задания.

3.3. Приложения к настоящему Соглашению, указанные в подпунктах 5 
и 6 пункта 9 Порядка проведения отбора юридических лиц, выполняющих 
работы по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехно-
логий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 104-ПП «Об утверждении Порядка проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году и Порядка проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), являются его неотъемлемой частью.

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 ноября 2011 года итоговый 
финансовый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического 
задания по настоящему Соглашению, и итоговый научный отчет.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению про-
ходит в соответствии с порядком предоставления субсидий.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания;

2) подтверждения организацией фактических расходов, связанных с 
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в соответствии с заявленным проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, 

связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития 
Свердловской области, в 2011 году, в случае решения комиссии о предо-
ставлении субсидии.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на возмещение затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязуется:
1) обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением;
2) не позднее установленного срока представлять в Министерство ито-

говый научный отчет и итоговый финансовый отчет;
3) представлять в Министерство промежуточные отчеты о выполнении 

технического задания по проведенным работам по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий в соответствии с за-
явленным проектом и промежуточные финансовые отчеты о понесенных 
расходах в связи с проведением работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта по сле-
дующему графику:

по итогам первого полугодия — до 15 июля 2011 года;
по итогам третьего квартала (нарастающим итогом) — до 15 октября 

2011 года;
4) при публикации любой научной работы, созданной по итогам ис-

следования в рамках настоящего Cоглашения, ссылаться на данное Со-
глашение;

5) нести ответственность за правильность учета расходования бюд-
жетных средств, выделенных на компенсацию затрат по выполнению 
технического задания;

6) незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов;
7) обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников Ми-

нистерства на свою территорию для проведения проверки фактических 
результатов работ, полученных по итогам выполнения технического за-
дания в 2011 году, и их соответствия результатам, указанным в итоговом 
научном отчете.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРОВ

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, за целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

5.3. При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

5.4. Споры рассматриваются в порядке досудебного урегулирования 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных во-
просов силами Сторон они рассматриваются в судебном порядке.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сто-

роной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие дей-
ствия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону 
о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 

бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении (рас-
торжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными согла-
шениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами, действует до 31 декабря 2011 года и распространяет действие 
на отношения Сторон, возникшие с ___________ 2011 года.

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области

Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ А.Ю. Петров

Наименование организации ____________________ 
Юридический адрес: ______________________
Банковские реквизиты: ______________________
_______________________ (Ф.И.О. руководителя организации)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2011 г. № 550-ПП
Екатеринбург

О реализации Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77‑ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» в Свердловской области в 2010 году и определении задач 
на 2011 год

В целях снижения заболеваемости туберкулезом, обеспечения прове-
дения мероприятий по раннему выявлению и профилактике туберкулеза, 
дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу 
и во исполнение Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о реализации Федерального за-

кона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» в Свердловской области в 2010 
году (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-
ский А.Р.):

1) разработать показатели эффективности организации предупреждения 
распространения туберкулеза в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области в срок до 30 мая 2011 года;

2) проводить оценку показателей эффективности организации предупре-
ждения распространения туберкулеза в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и представлять информацию председателю коор-
динационной комиссии по противодействию распространению социально 
значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию 
в Свердловской области Власову В.А. ежеквартально, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

3) разработать методические рекомендации по формированию модуля 
муниципальной целевой программы по разделу «Туберкулез» в срок до 30 
мая 2011 года;

4) обеспечить поэтапную реализацию программы информатизации 
противотуберкулезных государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области;

5) организовать в государственных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области специализированные стационары (отделения) и 
разработать комплекс медико-социальных и лечебно-реабилитационных 
мероприятий для больных сочетанной патологией ВИЧ-инфекции и тубер-
кулеза, активных потребителей наркотиков;

6) анализировать и представлять председателю координационной 
комиссии по противодействию распространению социально значимых 
заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Сверд-
ловской области Власову В.А. информацию о ходе исполнения соглашения 
о взаимодействии в сфере обеспечения и совершенствования оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом в системе исполнения на-
казаний в ежеквартальном режиме.

3. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
рассматривать ежеквартально вопрос организации мероприятий по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в муниципальных 
образованиях округа.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-
ский А.Р.) совместно с главами муниципальных образований в Свердлов-
ской области принять меры по информированию населения по вопросам 
предупреждения инфицирования основными социально обусловленными 
инфекциями.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.):

1) обеспечить выполнение плана диагностических исследований на 
туберкулез сельскохозяйственных животных и птицы на территории Сверд-
ловской области в 2011–2012 годах;

2) осуществлять информирование заинтересованных служб о случаях 
положительного реагирования животных на туберкулин.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
из областного бюджета 
субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением 
работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в 2011 году

Форма

Итоговый (промежуточный) отчет о выполнении технического 
задания по проведенным работам по внедрению научно-технической 

продукции в сфере нанотехнологий по проекту 
_____________________________________________

(указывается наименование проекта)

1. Данные о руководителе и основных исполнителях
____________________________________________________
2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за от-

четный период работы и полученных результатов)
____________________________________________________
3. Результаты выполненных работ в соответствии с техническим задани-

ем (указывается развернутое изложение полученных результатов):
3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
____________________________________________________
3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты 
____________________________________________________
3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
____________________________________________________
3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полу-

ченных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание 
степени оригинальности и новизны)

____________________________________________________
4. Перечень научно-технической продукции, созданной в рамках реали-

зации проекта в сфере нанотехнологий (с указанием объема производства 
в стоимостном и натуральном выражении)

____________________________________________________
5. Количество созданных за отчетный период рабочих мест в рамках 

реализации проекта (с указанием характера трудовой функции и краткого 
описания ее роли в производственном процессе в рамках реализуемого 
проекта)

____________________________________________________
6. Рекомендации по расширению использования созданной научно-

технической продукции в интересах инновационного развития Свердлов-
ской области

____________________________________________________
7. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах 

интеллектуальной деятельности
____________________________________________________
8. Выводы и предложения (заключение)
____________________________________________________

Руководитель работы
М.П.
«___» _________________ 2011 г.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обеспечить реализацию Федерального закона от 18 июня 2001 года 
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» в части повышения объемов и качества мероприятий по вы-
явлению и профилактике туберкулеза;

2) обеспечить финансирование муниципальных целевых программ по 
социально значимым заболеваниям;

3) организовать дошкольные образовательные учреждения санаторного 
типа или санаторные группы в дошкольных образовательных учреждениях 
для детей, больных туберкулезом;

4) разработать и установить комплекс дополнительных мер социаль-
ной поддержки больных туберкулезом в рамках муниципальных целевых 
программ;

5) разработать с учетом методических рекомендаций, предусмотренных 
в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, муниципальную целевую 
программу «Туберкулез»;

6) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять информацию в Министерство здравоохранения 
Свердловской области об организации профилактики и выявления тубер-
кулеза и выполнении показателей эффективности организации предупре-
ждения распространения туберкулеза в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

7. Председателю координационной комиссии по противодействию 
распространению социально значимых заболеваний и санитарно-
эпидемиологическому благополучию в Свердловской области Власову В.А. 
осуществлять контроль исполнения соглашения о взаимодействии в сфере 
обеспечения и совершенствования оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом в системе исполнения наказаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2011 г. № 550-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ 

«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» в Свердловской области в 2010 году

Во исполнение Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 
Правительством Свердловской области проводится комплекс мероприя-
тий, который позволил в 2010 году обеспечить в Свердловской области 
стабилизацию эпидемиологической ситуации по туберкулезу с отчетливой 
тенденцией к улучшению основных показателей. Уровень заболеваемости 
туберкулезом в 2010 году составил 106,1 на 100 тысяч населения (106,5 
в 2009 году), снизились показатели смертности от туберкулеза до 17,6 
на 100 тысяч населения в 2010 году (19,8 в 2009 году) и посмертной диа-
гностики туберкулеза до 2,1 (2,8 в 2009 году). Повысилась эффективность 
профилактических мероприятий — охват профилактическими осмотрами 
населения за 2010 год составил 72 процента (71,3 процента в 2009 году). 
Уменьшились доля больных туберкулезом, выявленных по заболеванию, 
до 36 процентов (39,7 процента в 2009 году), и доля эпидемиологически 
опасных больных среди впервые выявленных до 38,3 процента (41,4 про-
цента в 2009 году). Отмечается снижение заболеваемости детей до 11,7 (в 
2009 году 13,8) и контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции (99 
человек в 2009 году, 90 человек в 2010 году).

В 2010 году потребности Свердловской области в основных противо-
туберкулезных препаратах были обеспечены полностью.

Однако, несмотря на принимаемые меры, сохраняются негативные тен-
денции: увеличение числа больных с лекарственно-устойчивыми формами 
туберкулеза, что взаимосвязано с распространением ВИЧ-инфекции среди 
впервые заболевших туберкулезом (19 процентов в 2010 году, 13 процен-
тов в 2009 году), большинство из них являются активными потребителями 
инъекционных наркотиков.

Серьезной проблемой остаются пациенты, уклоняющиеся от лечения, 
способствующие распространению туберкулезной инфекции на территории 
Свердловской области.

Во исполнение статьи 10 Федерального закона от 18 июня 2001 года 
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» в 2010 году по решению суда 236 больных туберкулезом 
были госпитализированы в принудительном порядке (при этом подано за-
явлений в суд о принудительной госпитализации 423), закончили лечение 
117 человек. Однако не все муниципальные образования в Свердловской 
области активно взаимодействуют с судебными органами в отношении при-
нудительной госпитализации лиц, уклоняющихся от лечения (Карпинский 
городской округ, Муниципальное образование город Алапаевск).

В недостаточном объеме осуществляются мероприятия по раннему вы-
явлению и профилактике туберкулеза в ряде муниципальных образований в 
Свердловской области: в лечебных учреждениях недостаточно используется 
метод бактериоскопии по Циль-Нильсену (городской округ Карпинск, го-
родской округ Красноуральск, Слободо-Туринский муниципальный район, 
Белоярский городской округ, Волчанский городской округ).

Отмечаются дефекты планирования профилактических флюоро-
графических осмотров, недостаточно обследуется на туберкулез не-
организованное и сельское население. В ряде территорий показатель 
охвата профилактическими флюорографическими осмотрами населения 
значительно ниже областного уровня (Березовский городской округ, Бе-
лоярский городской округ, городской округ Богданович, Горноуральский 
городской округ, Невьянский городской округ, Новоуральский городской 
округ, Ирбитское муниципальное образование, Талицкий городской округ, 
Туринский городской округ).

В недостаточном объеме осуществляется работа по своевременному 
выявлению заболевания туберкулезом среди детей и подростков. Низкий 
показатель охвата туберкулинодиагностикой отмечается в Артинском 
городском округе (81 процент), Ачитском городском округе (82,3 процен-
та), Муниципальном образовании Алапаевское (84 процента), городском 
округе Верх-Нейвинский (79,5 процента), Ирбитском муниципальном 
образовании (82,7 процента) при среднем показателе по Свердловской 
области 91 процент.

В ряде муниципальных образований в Свердловской области не приняты 
целевые программы по выявлению и профилактике туберкулеза (Артемов-
ский городской округ, Шалинский городской округ, Асбестовский город-
ской округ, городской округ Верхний Тагил, городской округ Карпинск), 
в ряде муниципальных образований в Свердловской области утвержден-
ные программы не имеют финансового обеспечения или осуществляется 
только текущее финансирование имеющихся противотуберкулезных под-
разделений (Муниципальное образование город Алапаевск, Ирбитское 
муниципальное образование, Красноуфимский городской округ и иные 
муниципальные образования в Свердловской области).

В некоторых территориях в Свердловской области (Муниципальное 
образование город Алапаевск, Слободо-Туринский муниципальный район, 
Березовский городской округ, городской округ Красноуральск) не реа-
лизуются в полном объеме мероприятия по проведению заключительной 
дезинфекции в очагах туберкулеза.

Несмотря на высокий уровень инфицированности туберкулезом 
детского населения, во многих муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области отсутствуют санаторные группы в дошкольных образо-
вательных учреждениях (городской округ Красноуфимск, Асбестовский 
городской округ, городской округ Красноуральск и иные муниципальные 
образования в Свердловской области), необходимые для проведения 
лечебно-профилактических мероприятий для детей из групп риска по 
туберкулезу.

В 2009–2010 годах регистрировались вспышки туберкулезной инфек-
ции в учреждениях социальной защиты населения Свердловской области 
(Краснотурьинский городской округ, муниципальное образование «город 
Екатеринбург», городской округ Сухой Лог).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.05.2011 г. № 822-РП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень государственных казенных 
учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 

типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об 

утверждении Перечня государственных казенных учреждений 
Свердловской области, создаваемых путем изменения типа 

государственных бюджетных учреждений Свердловской области»

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

1. Внести в Перечень государственных казенных учреждений Сверд-
ловской области, создаваемых путем изменения типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП 
«Об утверждении Перечня государственных казенных учреждений Сверд-
ловской области, создаваемых путем изменения типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 декабря, № 480–483), следующие изменения:

1) в наименовании раздела «Администрация Губернатора Свердлов-
ской области» слова «Администрация Губернатора» заменить словом 
«Губернатор»;

2) раздел «Министерство культуры и туризма Свердловской области» 
изложить в следующей редакции:


















 



 



 
 


 
 
 
 
 
 
 
 










(Окончание на 7-й стр.).



7 Пятница, 20 мая 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)






 


 








            
                    
              
        




          
        

            
        
            
             


 


            


 
 














 










 









 










 














 


 










 















 













 

























 









 









 









 









 









 









 









 











 











 











 











 









 









 










 









 









 









 









 











 











 











 









 









 









 











 











 











 









 









 











 









 









 









 









 











 









 









 









 









 









 









 









 







 

            
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.05.2011 г. № 542‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении государственного 
строительного надзора Свердловской области и структуру 

Управления государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), пунктом 
3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 
мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), статьей 39 Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 
года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 
декабря 2010 года № 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476) и от 9 марта 2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 марта, № 73–74), указом Губернатора Свердловской области от 14 



К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.05.2011 г. № 542‑ПП

Структура Управления государственного строительного надзора Свердловской области

Предельный лимит штатной численности — 105 единиц

февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об Управлении го‑
сударственного строительного надзора Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑2, ст. 429) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11‑1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), от 18.05.2009 г. 
№ 538‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 5, ст. 578), от 15.10.2009 г. № 1354‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1512), от 17.05.2010 г. № 787‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 30.08.2010 г. № 1273‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 8‑2, ст. 1258), 
следующие изменения:

в пункте 18 слова «5 заместителей, в том числе одного первого» заменить 
словами «двух заместителей»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Начальник Управления в случае своего временного отсутствия воз‑

лагает временное исполнение полномочий по своей должности на одного 
из заместителей.».

2. Внести изменения в структуру Управления государственного строи‑
тельного надзора Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП «Об 
Управлении государственного строительного надзора Свердловской об‑
ласти» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП, от 30.01.2008 г. № 55‑ПП, 
от 18.05.2009 г. № 538‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1354‑ПП, от 17.05.2010 г. 
№ 787‑ПП, от 30.08.2010 г. № 1273‑ПП, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

13.05.2011 г. № 548‑ПП
Екатеринбург

О проведении в Свердловской области в 2011 году эксперимента 
по оказанию государственной социальной помощи трудоспособным 

гражданам, являющимся членами малоимущих семей,  
и трудоспособным малоимущим одиноко проживающим гражданам 

на основе социального контракта

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А. Мед‑
ведева от 27 января 2010 г. № Пр‑192 и Плана по реализации основных на‑
правлений антикризисных действий и политики модернизации российской 
экономики Правительства Российской Федерации на 2010 год, утвержденного 
Председателем Правительства Российской Федерации 02.03.2010 г. № 972п, 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.05.2010 г. № 399 «О проведении в ряде субъектов Россий‑
ской Федерации эксперимента по оказанию государственной социальной по‑
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основе социального контракта» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Свердловской области в 2011 году эксперимент по ока‑
занию государственной социальной помощи трудоспособным гражданам, 
являющимся членами малоимущих семей, и трудоспособным малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта (да‑
лее — эксперимент).

2. Утвердить Положение о порядке и условиях оказания государственной 
социальной помощи на основе социального контракта (прилагается).

3. Установить, что государственная социальная помощь трудоспособным 
гражданам, являющимся членами малоимущих семей, и трудоспособным 
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального 
контракта оказывается в виде единовременной денежной выплаты в размере 
30 тыс. рублей.

4. Провести эксперимент на территории Ачитского района, Пышминского 
района, Слободо‑Туринского района, Таборинского района и Туринского 
района с привлечением к участию в эксперименте от каждой территории до 
трех участников.

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.):

1) обеспечить общее методическое руководство работой по организации 
и проведению эксперимента;

2) представить отчеты о ходе проведения эксперимента в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Пра‑
вительство Свердловской области по состоянию на 1 июля 2011 года и 1 
января 2012 года.

6. Территориальному отраслевому исполнительному органу государ‑
ственной власти Свердловской области — Управлению социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти по Ачитскому району, территориальному отраслевому исполнитель‑
ному органу государственной власти Свердловской области — Управлению 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Пышминскому району, территориальному отрасле‑
вому исполнительному органу государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управлению социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Слободо‑Туринскому району, 
территориальному отраслевому исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области — Управлению социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Таборинскому району и территориальному отраслевому исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области — Управлению со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Туринскому району для проведения эксперимента 
создать комиссии по рассмотрению заявлений трудоспособных граждан, 
являющихся членами малоимущих семей, и трудоспособных малоимущих 
одиноко проживающих граждан об оказании государственной социальной 
помощи на основе социального контракта в условиях эксперимента с участием 
представителей территориальных государственных учреждений занятости 
населения, территориальных управлений образования, территориальных 
управлений здравоохранения, общественных и иных заинтересованных 
организаций и утвердить положения об этих комиссиях.

7. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнова‑
ний, утвержденных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 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), по главному распорядителю бюджетных средств — Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2011 г. № 548‑ПП 
«О проведении в Свердловской 
области в 2011 году эксперимента по 
оказанию государственной социальной 
помощи трудоспособным гражданам, 
являющимся членами малоимущих семей, 
и трудоспособным малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на основе 
социального контракта»

Положение о порядке и условиях оказания государственной 
социальной помощи на основе социального контракта

1. Настоящее Положение определяет условия и устанавливает порядок 
оказания государственной социальной помощи трудоспособным гражданам, 
являющимся членами малоимущих семей, и трудоспособным малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в 

условиях эксперимента.
Социальный контракт — это договор о взаимных обязательствах между 

малоимущим гражданином и территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области — управлением со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области (далее — управление социальной защиты населения) 
о предоставлении ему и (или) его семье государственной социальной помощи 
в виде единовременной денежной выплаты.

Трудоспособный гражданин — мужчина в возрасте от 18 до 59 лет вклю‑
чительно, женщина в возрасте от 18 до 54 лет включительно, за исключением 
инвалидов I и II групп этого возраста.

Малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий гражданин — 
семья, гражданин, которые по не зависящим от них причинам имеют средне‑
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Свердловской области.

2. Ожидаемыми результатами оказания государственной социальной по‑
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основе социального контракта являются:

1) реализация трудового потенциала получателей государственной со‑
циальной помощи;

2) повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет по‑
стоянных самостоятельных источников дохода в денежной или натуральной 
форме;

3) социальная реабилитация членов малоимущих семей (малоимущих 
одиноко проживающих граждан);

4) повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение 
иждивенческого мотива их поведения.

3. Основными принципами оказания государственной социальной по‑
мощи малоимущим гражданам на основе социального контракта являются: 
добровольность участия, обязательность исполнения условий социального 
контракта, индивидуальный подход при определении условий социального 
контракта, целевой характер оказания социальной помощи.

4. Государственная социальная помощь на основе социального контракта 
оказывается трудоспособному гражданину, являющемуся членом малоиму‑
щей семьи, при наличии согласия всех совершеннолетних членов малоиму‑
щей семьи, или трудоспособному малоимущему одиноко проживающему 
гражданину при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие недвижимого имущества, которое может сдаваться в аренду 
и приносить доход;

2) отсутствие автотранспортной техники со сроком эксплуатации до 5 
лет;

3) отсутствие в составе малоимущей семьи совершеннолетних членов 
семьи трудоспособного возраста, зарегистрированных в качестве индиви‑
дуальных предпринимателей;

4) проживание малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживаю‑
щего гражданина) постоянно (не менее 24 месяцев до момента обращения 
за оказанием государственной социальной помощи на основе социального 
контракта) на территории муниципального образования;

5) неполучение гражданином (членом семьи) выплат на организацию 
собственного дела и (или) за каждое созданное рабочее место для трудоу‑
стройства безработного гражданина в рамках реализации региональных про‑
грамм, предусматривающих дополнительные мероприятия, направленные на 
снижение напряженности на рынке труда Свердловской области.

5. Расчет среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего граж‑
данина осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2003 года № 44‑ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания 
их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» на 
дату подачи заявления.

6. Единовременная денежная выплата, полученная гражданином, за‑
ключившим социальный контракт, может быть использована исключительно 
на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному 
контракту:

для развития личного подсобного или крестьянского (фермерского) 
хозяйства (покупка домашнего скота, птицы);

для организации индивидуальной предпринимательской деятельности.
Гражданину, являющемуся членом малоимущей многодетной семьи с 

четырьмя и более несовершеннолетними детьми, государственная социальная 
помощь на основе социального контракта может быть оказана также для 
проведения ремонта индивидуального жилого дома (его части), принадле‑
жащего малоимущей семье (одному из членов малоимущей семьи) на праве 
собственности, и для покупки учебников.

7. Гражданин, которому государственная социальная помощь на основе 
социального контракта уже оказывалась, права на повторное заключение 
социального контракта для оказания государственной социальной помощи 
не имеет.

8. Оказание государственной социальной помощи на основе социального 
контракта не лишает малоимущую семью, малоимущего одиноко прожи‑
вающего гражданина права на выплату социальных пособий, региональной 
социальной доплаты к пенсии и предоставление социальных гарантий, 
установленных Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126‑ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци‑
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи‑
вающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 декабря 2009 
года № 118‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406).

9. Заявление об оказании государственной социальной помощи на основе 
социального контракта в условиях эксперимента (приложение № 1 к на‑
стоящему Положению) подается гражданами из числа указанных в пункте 
4 настоящего Положения в управление социальной защиты населения по 
месту их жительства.

К заявлению прилагается заполненная анкета о семейном и материально‑
бытовом положении (приложение № 2 к настоящему Положению).

Гражданин, подавший заявление, предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность.

Заявление об оказании государственной социальной помощи на основе 
социального контракта в условиях эксперимента должно быть подано граж‑
данином не позднее 1 июля 2011 года.

10. Сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем на праве соб‑
ственности имуществе, сообщенные гражданином, проверяются управлением 
социальной защиты населения посредством дополнительной проверки. Ре‑
зультаты проверки оформляются листом собеседования, в который вносится 
информация о проблемах семьи, ее возможностях по выходу из трудной 
жизненной ситуации (приложение № 3 к настоящему Положению).

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).






 


 








            
                    
              
        




          
        

            
        
            
             


 


            


 
 














 










 









 










 














 


 










 















 













 

























 









 









 









 











8 Пятница, 20 мая 2011 г.

Я, Ибатулин Олег Олегович, действуя в интересах собственников земельных долей на основании до-
веренности № 66 АА 0410529 от 13.05.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-II 
СВО-18-7 № 562027 от 16.01.1995 г. (Ибатулина Г.Л.), доверенности № 66 АА 0410527 от 13.05.2011 г.  
и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-7 № 045251 от 16.01.1995 г. (Три-
фонова Л.А.), доверенности № 66 АА 0410528 от 13.05.2011 г. и свидетельства на право собственности на 
землю серии РФ-VIII СВО-18-7 № 045250 от 16.01.1995 г. (Трифонов И.А.), доверенности № 66 АА 0410537 
от 14.05.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-7 
№ 045270 от 16.01.1995 г. (Воробьёв Н.А.), сообщаю участникам долевой собственности 
АОЗТ «Южаковское» о намерении выделить в натуре в счёт долей в праве общей долевой 
собственности земельный участок 17,6 га севернее села Южаково.

На схеме выделенные участки заштрихованы в клетку.
Возражения от участников долевой собственности АОЗТ «Южаковское» при-

нимаются в течение одного месяца со дня публикации настоящего уведомления по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, село Южаково, ул. Советская, 
д. 12, кв. 11.

документы / реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лес-

ного хозяйства Свердловской области 6 июня 
2011 года  в 10.00 в форме устных торгов про-
водит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений. Выставляются аукционные еди-
ницы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Бурмантовское 
участковое лесничество, Бурмантовский уча-
сток:

АЕ № 1 кв 278, в 41,45,38; 1,93 га, хв, 324  
куб. м, начальная цена 20 438 руб.

АЕ № 2 кв 278, в 32; 2,9 га, хв, 340 куб. м, 
начальная цена 17 859 руб.

АЕ № 3 кв 308, в 4, 8, 2, 7; 5,95 га, хв, 913 куб. 
м, начальная цена 58 680 руб.

Тошемское участковое лесничество, Тошем-
ский участок:

АЕ № 4 кв 106, в 50,53-56,63,68,70,71; 8,9 га, 
хв, 1696 куб. м, начальная цена 191 244 руб.

Особые условия - срок заготовки 6 меся-
цев.

Дополнительная информация по телефо-
нам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-18 
(ДЛХ).

Карпинское лесничество, Всеволодское 
участковое лесничество, Всеволодский уча-
сток:

АЕ № 1 кв 107, в 2; 1,3 га, хв, 36 куб. м, на-
чальная цена 5 197 руб.

АЕ № 2 кв 107, в 2; 0,15 га, хв, 65 куб. м, на-
чальная цена 12 847 руб.

АЕ № 3 кв 93, в 28; 0,13 га, хв, 10 куб. м, на-
чальная цена 1 375 руб.

Сосьвинский участок:
АЕ № 4 кв 93, в 27, 30; 2,4 га, хв, 280 куб. м, 

начальная цена 33 108 руб.
АЕ № 5 кв 93, в 30, 34; 0,3 га, хв, 123 куб. м, 

начальная цена 17 497 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 меся-

цев.
Дополнительная информация по телефо-

нам (34383) 3-40-07 (лесничество), 374-22-18 
(ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере 
пяти процентов от начальной цены предмета 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Заявки принимаются с 
момента выхода «Областной газеты»  по «01» 
июня 2011 года до 15:00 по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере   не менее 100 % от начальной 
цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 
1 месяца до подачи  заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области имеет право отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а 
также разместить данную информацию на сай-
те ДЛХ Свердловской области (http://forest.
midural.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора купли-продажи 
лесных насаждений победителю (единственно-
му участнику) предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Сумма внесённого победителем 
(единственным участником) задатка не воз-
вращается и засчитывается в счёт оплаты по 
заключённому договору купли-продажи. Если 
в течение установленного срока договор купли-
продажи не будет заключён по вине победителя 
(единственного участника), задаток ему не воз-
вращается.

Сведения об аукционе изложены в 
аукционной документации. Аукционную 
документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или 
на сайте ДЛХ Свердловской области. Теле-
фон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ 
Свердловской области.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(РОСНЕДРА)
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

аукционы на право пользования участками 
недр с целью:

1) геологического изучения, разведки 
и добычи россыпного золота в верховьях 
Ключевского лога, расположенного на 
территории Невьяского городского округа 
(аукцион состоится в 10.00 (время местное) 4 
июля 2011 г.);

2) геологического изучения, разведки и до-
бычи рудного золота на Крылатовской площа-
ди, расположенной на территории городского 
округа Ревда и Полевского городского округа 
(аукцион состоится в 12.00 (время местное) 4 
июля 2011 г.);

3) геологического изучения, разведки и до-
бычи рудного золота на Шиловском участке, 
расположенном в Горноуральском городском 
округе (аукцион состоится в 14.00 (время мест-
ное) 4 июля 2011 г.);

4) геологического изучения, разведки и до-
бычи цементного сырья (известняки, глины) на 
Артёмовской площади, расположенной на 
территории Артёмовского городского округа 
(аукцион состоится в 10.00 (время местное) 6 
июля 2011 г.);

5) геологического изучения, разведки и до-
бычи рудного золота на Аятской площади, 
расположенной на территории Невьянского 
городского округа (аукцион состоится 6 июля 
2011 г. в 12.00 (время местное);

6) разведки и добычи россыпного золота 
в верховье реки Вагран, распложенного на 
территории городского округа Карпинск (аук-
цион состоится в 14.00 (время местное) 6 июля  
2011 г.).

Конкурсы на право пользования участками 
недр с целью:

1) разведки и добычи базальтов на Новоту-
ринском месторождении, расположенном на 
территории Нижнетуринского городского округа. 
Подведение итогов конкурса состоится 29 августа 
2011 г. в 11.00 (местное время);

2) разведки и добычи кварц-полёвошпатового 
сырья на участке № 5, расположенном на 
территории Асбестовского городского округа. 
Подведение итогов конкурса состоится 29 августа 
2011 г. в 14.00 (местное время). 

Заявки на аукционы и конкурсы принима-
ются до 16.00 (время местное) 10 июня 2011 г. 
по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Вайне-
ра, 55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 
257-84-59. С условиями аукционов и конкур-
сов можно ознакомиться на официальном 
сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» КРАВЦОВ 
Владимир Иванович, собственник земельных долей по сви-
детельству о государственной регистрации от 30.04.2009 г.  
66 АГ 709117, сообщает участникам долевой собственности 
СХПК «Первоуральский» о своём намерении выделить в на-
туре в счёт доли в праве общей долевой собственности два 
земельных участка общей площадью 8 га (точная площадь 
подлежит уточнению при межевании).

Участок № 1 – площадь 4,5 га, участок № 2 – площадь 
3,5 га, расположены по адресу: Свердловская область,  
г. Первоуральск, с юга от СХПК «Первоуральский», када-
стровый номер 66:58:00 00 000:129.

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве.
Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одина-

ковой стоимостью земли.
С картографическим материалом выделенного 

участка можно ознакомиться в здании правления СХПК 
«Первоуральский» по адресу: Свердловская область,  
г. Первоуральск, совхоз «Первоуральский», д. 8.

Возражения от участников долевой собственности 
СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу: 
Свердловская область, г.Первоуральск, совхоз «Пер-
воуральский», д. 8.

МУП «Энергосети» г.Лесной разместило на сайте 

http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», 
информацию в соответствии с п.п. «а» и «б» п. 9 Стандар-
тов раскрытия информации субъектом розничного рынка 
электрической энергии по состоянию за 2010 год.

Утерянный диплом № АВС 0934839 (рег. номер 38304), выданный 31 
мая 1999 года на имя Логунова Виталия Николаевича, об окончании 
Уральской государственной юридической академии, прошу считать не-
действительным.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА!
Федеральное государственное учреждение  

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства» сообщает:

В связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог общего пользования федераль-
ного значения, вызванной превышением допустимых температур, 
в соответствии с приказом Росавтодора «О введении временного 
ограничения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения в летний 
период 2011 года» и во исполнение приказа Министерства транс-
порта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 149 «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 декабря 2009 г., регистрационный № 
15477) в период с 15 июня по 15 августа 2011 года при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 °C, по данным Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, вводится временное ограничение движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения с асфальтобетонным покрытием в Пермском крае, 
Свердловской и Тюменской областях:

В период действия временного ограничения движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования федерального значения 
в специальных разрешениях на перевозку тяжеловесного груза 
по таким автомобильным дорогам в графе «Особые условия 
движения» делается запись следующего содержания: «движение 
разрешается в период с 21.00 до 09.00».

По заявкам на выдачу специального разрешения и дополни-
тельную информацию можно получить:

г.Екатеринбург, ФГУ «Уралуправтодор», ул. Луначарского,203, 
тел. 8 (343) 261-69-65,  261-86-09, факс 262-88-15, сайт: www.
fuad-ural.ru;

г.Тюмень, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. 8 Марта, 1, оф. 
317, тел .8 (3452) 46-35-44, 46-50-97;

г.Тобольск, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. Октябрьская, 
44б, тел. 8 (3456) 24-68-64, 25-88-55;

г.Нефтеюганск, ул. Строителей, 14, тел.8 (3463) 23-81-04, 
25-08-54;

г.Пермь, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. Луначарского, 
100, тел. 8 (342) 233-19-67, факс 244-90-81.







              
                 

                  



    
                    
              
              
              













  
  


  
  


  



 




  


  


  






       








 



          









              
                 

                  



    
                    
              
              
              













  
  


  
  


  



 




  


  


  






       








 



          



(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Указанная проверка проводится в течение 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления об оказании государственной социальной помощи на основе соци-
ального контракта в управление социальной защиты населения.

11. На основании заявления гражданина, анкеты о семейном и материально-
бытовом положении, листа собеседования управление социальной защиты на-
селения с участием гражданина разрабатывает программу социальной адаптации 
семьи (одиноко проживающего гражданина) на период действия социального 
контракта (приложение № 4 к настоящему Положению), которая утверждается 
начальником управления социальной защиты населения.

К мероприятиям, направленным на социальную адаптацию семьи (одиноко 
проживающего гражданина), относятся:

1) активный поиск работы при посредничестве государственного учрежде-
ния — центра занятости населения, регистрация в качестве ищущего работу либо 
безработного, получение государственных услуг в сфере занятости населения 
(профессиональное обучение, профессиональная ориентация), обязательное 
участие в общественных работах;

2) осуществление индивидуальной трудовой деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства;

3) обеспечение посещения детьми школы и других образовательных учреж-
дений;

4) осуществление ремонта жилья и хозяйственных построек, подготовка к 
осенне-зимнему отопительному периоду;

5) консультации по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 
обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-
правовой защиты.

Разработка программы социальной адаптации семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) на период действия социального контракта и ее утверждение 
производятся в течение 2 рабочих дней со дня оформления результатов проверки 
сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем на праве собственности 
имуществе, сообщенных гражданином (оформления листа собеседования).

12. Комиссия по рассмотрению заявлений трудоспособных граждан, являю-
щихся членами малоимущих семей, или трудоспособных малоимущих одиноко 
проживающих граждан об оказании государственной социальной помощи 
на основе социального контракта в условиях эксперимента (далее — Комис-
сия) рассматривает заявление гражданина в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего 
гражданина) на период действия социального контракта и, с учетом критериев 
отбора участников эксперимента, утвержденных Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области, принимает решение о необходимости 
оказания государственной социальной помощи на основе социального экспе-
римента в пределах выделенных средств или об отказе в ее оказании, которое 
носит рекомендательный характер.

13. После вынесения решения Комиссией заявление гражданина поступает на 
рассмотрение начальнику управления социальной защиты населения, который 
в течение 5 рабочих дней принимает мотивированное решение об оказании 
государственной социальной помощи на основе социального контракта или об 
отказе в ее оказании.

В случае отказа в оказании государственной социальной помощи на основе 
социального контракта гражданин письменно извещается об этом в 5-дневный 
срок после принятия соответствующего решения с указанием причины отказа.

14. Основаниями для отказа в предоставлении государственной социальной 
помощи на основе социального контракта являются:

1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего По-
ложения;

2) предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о 
составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве 
собственности.

15. Социальный контракт между гражданином и управлением социальной 
защиты населения по форме, устанавливаемой Министерством социальной за-
щиты населения Свердловской области, заключается в течение 3 рабочих дней 
после принятия решения об оказании государственной социальной помощи на 
основе социального контракта сроком на 6 месяцев.

Срок действия социального контракта решением начальника управления 
социальной защиты населения может быть продлен на 1 месяц, но не более чем 
до 31 декабря 2011 года, в случае невыполнения гражданином мероприятий 
программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) 
на период действия социального контракта по не зависящим от него причинам 
(болезнь, стихийное бедствие). Для продления срока действия социального 
контракта гражданин не позднее чем за двадцать дней до истечения срока его 
действия должен подать в управление социальной защиты населения заявление 
о своем намерении продлить срок действия социального контракта и документы, 
подтверждающие причину невыполнения мероприятий программы социальной 
адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина), на период действия 
социального контракта в установленный срок.

16. Управление социальной защиты населения организует осуществление 
гражданину единовременной денежной выплаты кредитными организациями, 
организациями федеральной почтовой связи или организациями, осуществляю-
щими деятельность по доставке социальных пособий, по его заявлению в месяце, 
следующем за месяцем, в котором был заключен социальный контракт.

17. Специалист управления социальной защиты населения осуществляет со-
провождение социального контракта и контроль за выполнением мероприятий 
программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) 
в течение всего периода действия социального контракта.

18. Гражданин ежемесячно, до 10 числа следующего месяца, представляет 
в управление социальной защиты населения информацию в письменной форме 
о целевом использовании предоставленной единовременной денежной вы-
платы.

19. Управление социальной защиты населения ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство со-
циальной защиты населения Свердловской области отчеты по оказанию госу-
дарственной социальной помощи на основе социального контракта по форме, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.05.2010 г. № 399 «О проведении в ряде субъектов 
Российской Федерации эксперимента по оказанию государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основе социального контракта».

Приложение № 1 
к Положению о порядке и условиях оказания государственной социальной 

помощи на основе социального контракта

ФОРМА

Начальнику управления социальной защиты населения
______________________________________________
от ____________________________________________
адрес регистрации _______________________________
адрес фактического проживания _____________________
______________________________________________
паспортные данные (дата выдачи, кем выдан, серия, номер)
______________________________________________
______________________________________________
телефон _______________________________________

Заявление 
об оказании государственной социальной помощи  

на основе социального контракта в условиях эксперимента

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на 
основе социального контракта __________________________________.

Все совершеннолетние члены моей семьи согласны на заключение соци-
ального контракта:

1. __________________________        _____________________
 (Ф.И.О.)     (подпись)
2. __________________________        _____________________
 (Ф.И.О.)     (подпись)
3. __________________________        _____________________
 (Ф.И.О.)     (подпись)
4. __________________________        _____________________
 (Ф.И.О.)     (подпись)
Перечень представленных документов:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
6. ______________________________________________________
7. ______________________________________________________

Я предупрежден(а) об ответственности за сокрытие доходов и предостав-
ление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на право на 
оказание государственной социальной помощи. Против проверки предоставлен-
ных мной сведений и посещения семьи представителями управления социальной 
защиты населения не возражаю.

Дата _____________ Подпись заявителя _____________________
Принято документов _______ Принял _______________________
            (подпись специалиста)

Приложение № 2 
к Положению о порядке и условиях оказания государственной  

социальной помощи на основе социального контракта
ФОРМА

Анкета о семейном и материально-бытовом положении
1. Сведения обо мне и членах семьи, зарегистрированных со мной по 

одному адресу:










 


































     




2. Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу 
(супруг/супруга, несовершеннолетние дети):



 


































     






В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, 
включая несовершеннолетних детей.

3. Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, пред-
шествующих месяцу обращения за оказанием государственной социаль-
ной помощи:






  







      
 

















 















 















 
















  
















     


 





  















  































    








  







      
 

















 















 















 
















  
















     


 





  















  































    








  







      
 

















 















 















 
















  
















     


 





  















  































    



Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною 
алименты в сумме ________ рублей, удержанные по исполнительному листу 
от _________________ № ___________________ в пользу ___________
______________________________________________.

(Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание)
4. Жилищно-бытовые условия семьи:
Жилая площадь __________ кв. м; форма собственности __________; 

число комнат _________.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный, в нормальном состоянии, 

ветхий, аварийный — нужное подчеркнуть).
Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна, 

лифт, телефон — нужное подчеркнуть).
5. Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем членам 

моей семьи на праве собственности, владении земельным участком, кре-
стьянским подворьем, личным подсобным хозяйством:

6. Состояние здоровья членов семьи (хорошее, плохое, наличие ин-
валидности):

Заявитель ________________________________________________
Супруг (супруга) ___________________________________________
Дети ____________________________________________________
Другие члены семьи ________________________________________
________________________________________________________
7. Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной 

жизненной ситуации (мнение заявителя) _________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________   _______________________      _________________
(дата)   (Ф.И.О.)   (подпись)
8. Расчет среднедушевого дохода семьи:

Приложение № 3 
к Положению о порядке и условиях оказания государственной  

социальной помощи на основе социального контракта

ФОРМА
Лист собеседования

Ф.И.О. гражданина ________________________________________.
Ф.И.О. специалистов управления социальной защиты населения
_______________________________________________________
_______________________________________________________.
Дата обращения за оказанием государственной социальной помощи на осно-

ве социального контракта __________________________________.
Состав семьи:

















   










































Приложение № 4 
к Положению о порядке и условиях оказания государственной  

социальной помощи на основе социального контракта
ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления социальной защиты населения
«___» _____________ 2011 г. 

Программа социальной адаптации семьи (одиноко проживающего  
гражданина) на период действия социального контракта

Управление социальной защиты населения в лице __________________
________________________________________________________
Гражданин _______________________________________________
________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес)
Дата начала действия социального контракта ______________________
Дата окончания действия социального контракта ___________________

1. План мероприятий по социальной адаптации на (указать период) _____
_____________ 20___ г.

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение со-
циального контракта, по проведенным мероприятиям: __________________

________________________________________________________
________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости __________________________________
с органом здравоохранения __________________________________
с органом образования ______________________________________
другие контакты ___________________________________________
«___» _____________ 20___ г. 
     _________________
     (подпись специалиста)

2. План мероприятий по социальной адаптации на (указать период) 
________________ 20___ г.






















                























     














                























     

















 
 






































                























     














                























     

















 
 




































                























     














                























     

















 
 

















Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина):
____________________________________________________
____________________________________________________

Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):
Заявитель: _______________________________________________
________________________________________________________
Супруг (супруга): ___________________________________________
________________________________________________________
Другие родственники _______________________________________
________________________________________________________
Финансовое положение ____________________________________
________________________________________________________
Отношения с членами семьи ________________________________
________________________________________________________
Сложности в семье ________________________________________
Возможности (потенциал) __________________________________
________________________________________________________
Проблемы, трудности ______________________________________
________________________________________________________
Желания семьи (одиноко проживающего гражданина) ___________
________________________________________________________
Другое __________________________________________________
________________________________________________________
 «___» _____________ 20___ г. 
     _________________
     (подпись специалиста)
     _________________
     (подпись специалиста)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение со-
циального контракта, по проведенным мероприятиям: __________________

________________________________________________________
________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости __________________________________
с органом здравоохранения __________________________________
с органом образования ______________________________________
другие контакты ___________________________________________
«___» _____________ 20___ г. 
     _________________
     (подпись специалиста)
(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации)
Смета затрат:

Заключение об эффективности проведенных мероприятий
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
«___» _____________ 20___ г. 
     _________________
     (подпись специалиста)
     _________________
     (подпись специалиста)



9 Пятница, 20 мая 2011 г.

Наших неврологов учат 
профессора из Европы  
В Екатеринбурге проходит международ-
ная конференция, цель которой донести до 
уральских неврологов информацию о новых 
мировых  достижениях в лечении и диагно-
стике инсультов, а также мигрени, головокру-
жений и нарушений памяти. 

В России инсульт занимает второе место 
среди причин смерти и первое – среди при-
чин первичной инвалидности. Поэтому боль-
шая часть лекций и интерактивных мастер-
классов (с видеотрансляцией  интересных 
случаев из практики) посвящена профилакти-
ке и лечению «сосудистых катастроф».

–В работе форума принимают участие 
президент Всемирной организации по борьбе 
с инсультом профессор Бо Норвинг из Шве-
ции и ещё 12 профессоров из Голландии, Гер-
мании, Дании, Франции, Израиля, Польши  и 
России, – рассказала доктор медицинских 
наук из Уральской государственной медака-
демии Елена Лебедева. – В рамках обучающе-
го курса уральским докторам, которых собра-
лось около  пятисот человек, будут представ-
лены  международные стандарты диагности-
ки и лечения основных неврологических за-
болеваний... 

Эти стандарты разрабатываются на осно-
ве многочисленных научных исследований 
и принципов доказательной медицины, ко-
торые объединяет и издаёт Европейская фе-
дерация неврологических обществ. Помимо 
международных конгрессов в Западной Евро-
пе, федерация проводит обучающие конфе-
ренции в регионах Восточной Европы, чтобы 
новые знания получали и неврологи, не име-
ющие возможности выезжать за границу. 

Лидия САБАНИНА

Льготы чернобыльцам
Госдума 18 мая 2011 года приняла в первом 
чтении закон об увеличении выплат на погре-
бение умерших чернобыльцев.

На сегодняшний день предлагается уве-
личить размер пособия на погребение членам 
семей граждан, умерших в результате послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, до 
восьми тысяч рублей. В настоящее время раз-
мер этой выплаты составляет 4 тысячи 205 
рублей. Это меньше размера социального по-
собия на погребение других категорий льгот-
ников – 4 тысячи 260 рублей.

По подсчётам дополнительный объём фи-
нансирования из федерального бюджета со-
ставит 5,4 миллиона рублей.

Кстати добавить, что с нынешнего года из-
менился порядок предоставления натуральных 
льгот для чернобыльцев. Раньше эта категория 
лиц при установлении ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) автоматически получала набор 
социальных услуг в денежном эквиваленте. С 
2011 года у чернобыльцев есть выбор – либо 
деньги, либо льготы в натуральном виде. 

В Свердловской области ЕДВ получают 
более 8200 человек, подвергшихся радиаци-
онному воздействию.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Под высочайшим 
покровительством
Созданный в столице Среднего Урала по ини-
циативе и усилиями народной артистки Рос-
сии Тамары Ворониной Театр слова отны-
не будет работать под высочайшим покрови-
тельством – Её императорского величества 
Великой княгини Марии Владимировны.

В Екатеринбург на имя директора и худо-
жественного руководителя Театра слова  
Т. Ворониной пришло письмо из Мадрида, от 
главы Российского императорского дома. 

«Уважаемая Тамара Никитична! – пишет 
Великая княгиня Мария Владимировна, – зная 
о ваших многолетних трудах на ниве возрож-
дения российских культурных традиций, вы-
соко ценя ваш талант и принимая во внима-
ние ходатайство и благословение высокопре-
освященного архиепископа Екатеринбургско-
го и Верхотурского Викентия, изъявляю со-
гласие на принятие Театра слова под моё по-
кровительство. Да благословит вас господь 
и да подаст вам свою всесильную помощь по 
молитвам святых царственных страстотерп-
цев, память которых вы свято чтите и про-
славляете в вашем творчестве».

У Театра слова – действительно есть про-
грамма, посвящённая Николаю II и созданная 
на основе исторических документов, личной 
переписки членов царской семьи. А ещё в ре-
пертуаре уникального театра – программы по 
Пушкину, поэтам Серебряного века.

К сожалению, Театр ведёт трудное суще-
ствование: жанр художественного слова нынче 
не в чести. Вряд ли высочайшее покровитель-
ство сильно изменит материальное положение 
коллектива, а вот престижа явно добавит...

С решением главы Российского импера-
торского дома поздравил уральцев из Мо-
сквы и директор Канцелярии Её император-
ского величества А. Закатов – «от имени всех 
членов Канцелярии».

Ирина КЛЕПИКОВА

К большому вузу – 
дорога не обуза
Вчера в Екатеринбурге появился новый бес-
платный автобусный маршрут, он вышел на 
улицы для сотрудников объединённых УрГУ 
и УрФУ. 

Маршрут у микроавтобуса кольцевой: 
ул.Мира, 19 – пр.Ленина, 51 – ул.Куйбышева, 
48 – пр.Ленина, 48 – ул. Мира, 19. Курсиро-
вать между зданиями вуза он будет один раз 
в час с 9.00 до 16.00. Вместо оплаты пассажи-
рам достаточно предъявить служебное удо-
стоверение. 

В пресс-службе УрФУ замечают, что пока 
маршрут находится в режиме отладки, важно 
выяснить, будет ли он востребован. Возмож-
но, в будущем таких автобусов станет боль-
ше, и не исключено, что бесплатный транс-
порт введут и для студентов. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Более полугода наш зем-
ляк, житель Нижней 
Салды, отец троих де-
тей отработал на кир-
пичных галерах Дагеста-
на. Домой кавказский 
пленник смог вернуть-
ся только при помощи 
свердловского омбуд-
смена. Героев этой пу-
бликации, супругов из 
Нижней Салды, мы на-
зовём вымышленными 
именами и придуманной 
фамилией: Семён и Да-
мира Широковы. Так за-
хотели они сами. Объ-
яснили: пережитое на-
столько страшно, что 
его хочется поскорее за-
быть, а чьё-то внимание, 
пусть даже и сочувствен-
ное, может лишь разбе-
редить затягивающую-
ся рану.Эта жуткая история нача-лась в марте прошлого года, когда Семён наткнулся на за-манчивое объявление о трудо-устройстве в газете «Жизнь». Предлагали работу вахтовым методом. При не шибко высо-ких требованиях в плане об-разования и квалификации заработок обещали такой, ка-кого он, работая то чернора-бочим, то дворником, сроду не видал. Только оформлять-ся на эту чудо-вакансию нуж-но было в Челябинске, причём платно. По телефону преду-предили: при себе иметь пять тысяч рублей. Семён посове-товался с женой, уволился, взял деньги и поехал.В Челябинске, найдя нуж-ное агентство, мужчина упла-тил требуемую сумму и узнал, что теперь ему нужно ехать в Москву, где якобы и формиру-ется бригада. Остатков денег как раз хватило на железно-дорожный билет до столицы. Однако в Москве «представи-тели работодателя» потребо-вали ещё четыре тысячи, а на его растерянное «нету» раз-вели руками: «Ну тогда поез-жай домой». На обратный би-лет денег у него, конечно, то-же не было, и «кадровики» сжалились: дескать, ладно, дадим тебе заработать хотя бы на дорогу.Дамира, оставшись одна с тремя ребятишками, конечно, волновалась о муже. Но о том, что нелёгкая занесёт его на Кавказ, и помыслить не могла. А Семён через несколько дней после отъезда позвонил из далёкого Дагестана. Сообщил, что работает трактористом на кирпичном заводе в горо-де Каспийске, недалеко от да-гестанской столицы Махачка-лы. И не просто работает на заводе, но и живёт прямо там же – покидать заводскую тер-риторию ему, как и другим ра-ботягам, запрещено. Мало то-го, добавил, что паспорт у не-го, как и у прочих работников, забрали сразу по прибытии. А вместо прораба у них – надзи-ратель...

Женщина встревожилась не на шутку и кинулась в ми-лицию, написала заявление о пропаже мужа. Но там по-жали плечами: какая же это пропажа, когда у вас имеют-ся точные сведения о его ме-стонахождении? Однако сде-лали запрос в ОВД Махачка-лы с просьбой разобраться, действительно ли на кирпич-ном заводе в Каспийске совер-шаются противоправные дей-ствия по отношению к ураль-скому гастарбайтеру. Но отве-та на запрос не последовало.Новую весточку от мужа Дамира получила уже летом. Он позвонил ей с чужого но-мера, и голос его сразу пока-зался женщине чужим. Соб-ственно, он даже не говорил, а мычал. Женщина не могла разобрать в этом мычании ни слова, и тогда не знакомый ей товарищ Семёна «перевёл»: речь её супруг потерял в ре-зультате жестоких побоев за попытку бежать с завода. Ма-ло того, работодатели про-держали его несколько дней в яме с холодной водой.В конце разговора добрый человек шёпотом продикто-вал Дамире телефон началь-ника. Дозвонившись на этот номер, она стала просить за мужа, но в ответ услышала: «У меня с ним контракт, пока не отработает – не отпущу».В полном отчаянии Дамира пришла в редакцию местной газеты «Городской вестник» и рассказала о своей беде. Редак-тор газеты Татьяна Барабано-ва через коллег-журналистов из федеральных СМИ переда-ла эту тему в редакции даге-станских газет для журналист-ского расследования.– Никакого ответа оттуда мы с коллегами не дождались и решили обратиться к Упол-номоченному по правам чело-века в Свердловской области, – рассказывает Татьяна Бара-банова. – Зашли на интернет-сайт омбудсмена Татьяны Мерзляковой и разместили там письмо Дамиры, в кото-ром она сообщала о случив-шемся. И через двадцать дней Семён был дома.На самом деле всё оказа-лось не так  уж легко и про-сто. И было бы ещё сложней, не окажись, что прокурором в республике Дагестан с ав-густа 2009 года работает Ан-дрей Назаров – выпускник Уральской государственной юридической академии. А до этого назначения он был пер-вым заместителем прокуро-ра Челябинской области. Од-ним словом, земляк. Во мно-гом благодаря этому обстоя-тельству да давно признан-ному дипломатическому та-ланту Татьяны Мерзляковой её просьба разобраться с не-законным удержанием ниж-несалдинского гастарбайте-ра на кирпичных галерах Ка-спийска была услышана в ре-спубликанской прокуратуре Дагестана.В конце лета Татьяне Геор-гиевне пришло письмо за под-

писью первого заместителя прокурора Ленинского райо-на Махачкалы Исаева. В тексте сообщалось, что  Семён «5 ав-густа после прекращения тру-дового договора выехал по ме-сту своего постоянного про-живания в Свердловскую об-ласть». Господин Исаев в сво-ём письме также утверждал: «В ходе проверки установле-но, что за время работы на кирпичном заводе в отноше-нии Широкова со стороны ин-дивидуального предпринима-теля Османова М.И. и каких-либо других лиц действия на-сильственного характера не совершались». Правда, район-ный прокурор признавал на-рушение Османовым Трудово-го кодекса РФ в части разме-ра оплаты труда работников: зарплата на османовских га-лерах изрядно не дотягивала до величины установленно-го на тот период в стране про-житочного минимума в 4449 рублей. И выплачивалась она, также констатировал Исаев, нерегулярно... Да полно, вы-плачивалась ли вообще?!   То, что в Дагестане дей-ствует множество таких вот кирпичных заводиков, на ко-торых подневольно горбатят-ся бесправные бедолаги из разных концов России, дав-но уже не секрет. В программе «Жди меня» по Первому кана-лу то и дело дают сводку о том, скольких людей оттуда вызво-лили и скольким с риском для жизни удалось сбежать само-стоятельно. По федеральным каналам регулярно проходят сюжеты про то, как несчаст-ные наши соотечественники, тем или иным способом вы-рвавшиеся  с таких вот кир-пичных заводиков, возвраща-ются к себе домой то в Рязан-

скую область, то в Саратов, то ещё куда-нибудь.Одна из особенно запом-нившихся историй – про ли-пецкого парня Антона Кузне-цова, который служил сроч-ную в одной из дагестанских воинских частей, а потом не-сколько лет считался пропав-шим без вести. На самом деле он всё это время работал по принуждению и впроголодь опять же на частном кирпич-ном заводе. По его словам, он был продан туда командира-ми воинской части.Пожалуй, основная масса «галерников» попадает в кав-казскую неволю тем же пу-тём, что и наш Семён. Наход-чивые дагестанские предпри-ниматели рассылают по всей стране гонцов, которые вер-буют рабочих, обещая им ста-бильную приличную зарпла-ту. И доверчивые граждане, клюнув на эту приманку, жи-во оказываются в рабстве.Пару лет назад дагестан-ская пресса писала о результа-тах проведённой в республи-ке прокурорской проверки. 

Сообщалось, что на частных кирпичных заводах прокуро-ры обнаружили около двухсот человек, работавших без па-спортов и регистрации по ме-сту пребывания. Махачкалин-ские СМИ публиковали отчё-ты вроде этого: «За использо-вание рабского труда тринад-цать директоров кирпичных заводов Дагестана привлече-ны к административной от-ветственности, материалы на одного руководителя пере-даны в следственный коми-тет для возбуждения уголов-ного дела» (интернет-портал «Кавказский узел»). Что и го-ворить, жёстко...Сколько же продукции да-ёт родине кирпичный бизнес этой республики? Если верить федеральной газете «Настоя-щее время», за год в Дагестане изготавливается 100 миллио-нов кирпичей. При этом из 76 (по другим данным – 92) кир-пичных заводов только 19 за-регистрированы в установ-ленном порядке, а налоги пла-тят и того меньше – только 14. «Многие из них, – говорится в газете, – не платят за электро-энергию и газ, у многих нет ли-цензий даже на добычу глины, которую они забирают еже-дневно десятками тонн...».Пожалуй, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы уж совсем не догадывать-ся, как удаётся дагестанским бизнесменам-кирпичникам вести себя так вольно, да к тому же практически в от-крытую практиковать рабо-владение. И покуда на Кавка-зе не пресекут такой «либе-рализм», там будет востребо-вана рабочая сила, навербо-ванная по российским весям и купленная по случаю у иных «вшивых» армейских коман-

диров. Ведь она обходится ещё дешевле бесхозной гли-ны! Значит, новые сотни сво-бодных сегодня россиян мо-гут назавтра оказаться в не-воле. И далеко не у всех полу-чится вырваться с галер, как это удалось Семёну. «Никто, кроме вас, не смог спасти моего мужа и отстоять его права, сердечное вам спа-сибо», – под диктовку Дами-ры написали на сайт Татья-ны Мерзляковой нижнесал-динские журналисты после возвращения Семёна на роди-ну. Тогда семья Широковых в полном составе пришла в ре-дакцию местной газеты, что-бы поблагодарить её сотруд-ников за соучастие и помощь. Семён, с трудом ещё выгова-ривая слова, рассказал, как его вызволили:–Прокурор вызвал дирек-тора завода вместе со мной, после этого мне вернули па-спорт и отпустили. Денег вы-дали только на билет до до-ма. Если бы не вмешательство Татьяны Георгиевны, я бы не вырвался оттуда. Там местная милиция в курсе происходя-щего. На время проверок нас вывозили в горы, прятали, а как всё уляжется – возвраща-ли обратно на завод. Когда ме-ня отпустили, там оставалось ещё человек тридцать таких же, как я. Но проверки нача-лись, так, может, ещё кого-нибудь отпустят. Один парень попросил передать записку его родным.Записку Широковы по-старались передать по назна-чению сразу же, не отклады-вая. И посоветовали адреса-там также обратиться к упол-номоченному по правам чело-века в их регионе. 

Спасённый  из кирпичного рабстваЗаманчивое предложение о трудоустройстве обернулось ловушкой

 КСТАТИ
Свердловчанин Андрей Кобзев пробыл в рабстве в Дагеста-

не более полугода. Бывший водитель одной из частных екате-
ринбургских компаний в 2004 году отправился к отцу в Курск. 
На вокзале в Самаре познакомился с мужчинами, которые 
предложили работу на кирпичном заводе в Махачкале. На за-
воде Андрея и ещё нескольких завербованных переодели в ка-
муфляжные робы, а одежду, ценные вещи, деньги и документы 
забрали. Тех, кто возмущался, избили, как били потом за сла-
бое усердие в работе, за попытки побегов и «для профилак-
тики». Сбежать Андрею удалось вместе с другим бедолагой – 
жителем Новосибирска. Без денег и документов они добрались 
до Екатеринбурга, где нашли приют в свердловском «Бюро по 
трудоустройству для лиц, попавших в экстремальную жизнен-
ную ситуацию». Здесь им помогли заработать деньги на про-
езд до дома.

Житель посёлка Верх-Нейвинск Юрий Жуков провёл в че-

ченском рабстве 13 лет. Он был призван в армию в 1990 году 
и служил в Азербайджане, который был в те годы горячей 
точкой. Обстоятельства сложились так, что, не дослужив до 
дембеля, парень оказался в Чечне и попал в рабство. Трудил-
ся в одном из частных хозяйств за скудную еду, а за про-
винности не раз бывал тяжело бит. Он был освобождён лишь 
весной 2004 года во время спецназовской операции по за-
чистке чеченских сёл от бандитов. Дома родные с горечью 
обнаружили: психика кавказского пленника сломана настоль-
ко, что привыкание к свободной жизни оказалось для него 
мучительным. Первое время по возвращении в родной го-
род он даже порывался отправиться обратно на Кавказ, что-
бы продолжить существование в гибельных, но таких при-
вычных условиях. Благодаря стараниям родных Юрий более-
менее адаптировался и сейчас живёт с родителями в родном 
Верх-Нейвинске.

Мировая история 
рабства, о которой 
рассказывают 
старинные рисунки 
в школьных 
учебниках, всё 
ещё продолжается 
на десятках 
дагестанских 
кирпичных заводов

  В школе  
№ 144 с лингви-
стическим укло-
ном  назначили 
приём докумен-
тов на 20 апре-
ля в 15.00. Заяв-
ление Ольги за-
регистрировано 
в 15.05, она за-
шла подавать его 
седьмая, но это 
не помогло мате-
ри устроить ре-
бёнка в школу... 
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Сотни невольников из разных уголков страны «стряпают» 
дагестанские кирпичи
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Страсти вокруг ны-
нешнего приёма пер-
воклассников в екате-
ринбургские школы 
до сих пор бушуют: от-
мена территориаль-
ного принципа при за-
числении вызвала кон-
фликты при подаче до-
кументов, а теперь не-
которые родители уже 
получили отказы в 
приёме детей. Общественные организа-ции и родители первокласс-ников объединяются, зару-чаются поддержкой пред-ставителей власти, собира-ют доказательную базу, что-бы представлять свои инте-ресы в суде, а также обраща-ются за помощью в СМИ. 

На встречу к журнали-стам в «Интерфакс-Урал» пришли обеспокоенные ро-дители Ольга Коныгина и Алексей Коновалов. Они, как и многие, стояли не один день в живой очереди и пода-ли документы в школу в чис-ле первых. В школе № 144 с лингвистическим уклоном  назначили приём докумен-тов на 20 апреля в 15.00. За-явление Ольги зарегистри-ровано в 15.05, она зашла по-давать его седьмая, но это не помогло матери устроить ре-бёнка в школу. Она получила мотивированный отсутстви-ем свободных мест отказ. Как так получилось, родительни-ца недоумевает.–Мы также подали до-кументы в числе первых и получили отказ, – расска-зал Алексей Коновалов. – 15 апреля в школе вывесили ре-

комендательные списки бу-дущих первоклашек. В этих списках были и фамилии тех детей, кто курсы подго-товки не посещал. Через па-ру дней появилось объявле-ние о том, что подавать до-кументы мы будем в поряд-ке живой очереди. Председатель свердлов-ского общественного благо-творительного фонда «Ураль-ский родительский комитет» Евгений Жабреев отметил, что родители буквально за-сыпали организацию обра-щениями. Каждому старают-ся помочь, в основном, юри-дически – специалист фон-да советует, как правильно составить жалобу или иско-вое заявление. Подобные об-ращения есть, как он сказал, от родителя-инвалида, кото-рый не смог устроить ребён-ка в три близлежащих шко-

лы, от малоимущих семей и матерей-одиночек.–Прямого нарушения прав ребёнка в новых пра-вилах приёма нет, – отметил Игорь Мороков, уполномо-ченный по правам ребёнка в Свердловской области. – Мы выезжали накануне приёма документов в школы и ви-дели, что все директора дей-ствуют по-разному. То, что не было единого механиз-ма подачи документов, – это факт. Мы считаем, что про-цедуру зачисления в первые классы должны проводить комиссии. Вице-премьер – министр общего и профес-сионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов предлагал уже подобное, только назвал это рабочими группами. В со-став этой комиссии, по мое-му мнению, должны входить 

и представители обществен-ных организаций – для кон-троля.Участвовать в такой ра-боте тут же согласились представители разных об-щественных организаций, в том числе председатель пре-зидиума Свердловской кол-легии адвокатов, член об-щественной палаты области Владимир Винницкий. Представители управле-ния образования Екатерин-бурга на пресс-конференцию не пришли, но прислали письменный комментарий от имени заместителя на-чальника Натальи Мезен-цевой: «За прошедшую не-делю было принято реше-ние об открытии дополни-тельных 32 первых классов в городских школах, гимна-зиях и лицеях. Общеобра-зовательные школы будут 

принимать столько де-тей, сколько заявлений поступит от родителей. Если в микрорайоне не-сколько школ, детей бу-дут распределять в за-висимости от наличия свободных мест. Если в микрорайоне одна шко-ла – мест будет столько, сколько подано заявле-ний». Получается, что управление города ста-рается исправить сло-жившуюся ситуацию, но чего будет стоит эта ра-бота над ошибками граж-данам – покажет время. Алексей Коновалов дер-жит в руках фотографию ре-комендательных списков, а Ольга Коныгина – объявле-ние о приёме в порядке жи-вой очереди.

Работа над ошибкамиРодители получают отказы в приёме детей в школы, а управление образования Екатеринбурга открывает дополнительные первые классы
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Алексей КУРОШ
К вынесенной в подзаго-
ловок информации стоит 
добавить – в шести осталь-
ных встречах екатерин-
буржцы одержали четыре 
победы и дважды сыгра-
ли вничью. И хотя к при-
метам в спорте принято 
относиться серьёзно, по-
нятно, что проблемы «Ура-
ла» заключаются в ином.«КамАЗ» – один из самых не-удобных соперников для «Ура-ла». Достаточно напомнить, что в 2008 году челнинцы выиграли в Екатеринбурге – 3:0, в 2009-м – 3:1, в прошлом была ничья  – 1:1. Безрадостная для екатерин-буржцев серия нашла своё про-должение в отчётной встрече.Команды построили игру примерно одинаково, с одним выдвинутым на острие ата-ки форвардом, и тем легче ока-залось «почувствовать разни-цу». Кобялко своей активно-стью буквально свёл с ума цен-тральных защитников «Урала» Новикова и Тумасяна (каждый из которых в этот вечер, прав-да, оказался явно не на высоте). Два своих прохода к воротам Ко-та форвард гостей завершил го-лами, а перед самым перерывом едва не забил и третий. Наш Си-кимич был, увы, привычно ма-лоактивен, и уже к перерыву вместо него на поле появился 19-летний Заболотный. Имен-но он головой отыграл один 

мяч после хорошей передачи Данцева – это был уже четвёр-тый гол 19-летнего футболиста в первенстве (Сикимич, к слову, не отличился ни разу). До это-го эпизода «Урал» создал лишь один голевой момент, но Шатов, здорово «убрав» перед этим за-щитника, пробил мимо цели.Вскоре Заболотный отошёл в свою штрафную, решив по-мочь защитникам, но сделал это с... нарушением правил. В ито-ге – жёлтая карточка и 11-ме-тровый. Штатный пенальтист  «КамАза» Коронов в шестой раз в чемпионате подошёл к 11-ме-тровой отметке, и в шестой же раз послал мяч точно в цель. Вскоре капитан гостей Рыков, пытаясь опередить того же За-болотного, выполнил работу нашего форварда и переправил мяч в сетку. Реальный шанс оты- граться возник у «Урала» уже в компенсированное время, но, пробивая штрафной метров с семнадцати, Сафрониди угодил в стенку.

Роберт Евдокимов, глав-
ный тренер «КамАЗа»:–Мы показали, наверное, всё, на что способны, создали несколько голевых моментов, чего в последнее время у нас не получалось. На мой взгляд, по-бедил «КамАЗ» заслуженно.

Дмитрий Огай, главный 
тренер «Урала»:–После такого результа-та что-либо говорить не име-ет смысла. Чем больше ошибок допускает тренер, тем хуже ре-зультат.      

Положение лидеров: «Алания» – 21 очко (после                10 матчей), «Енисей» – 18 (10), «Шинник» – 17 (9), Жемчужина-Сочи» – 17 (10),«Мордовия» – 16 (10), «КамАЗ» – 16 (10), «Нижний Новгород» – 15 (9), 
«Урал» – 14 (10)«СКА-Энергия» – 14 (10).

Алексей КОЗЛОВ
«Синара» сделала пер-
вый шаг к выходу в финал 
чемпионата страны. Что-
бы воплотить желания в 
действительность, ураль-
цам необходимо обыграть 
«Тюмень» ещё дважды. Обеим командам явно не хватало экспрессии своих хариз-матических руководителей. Пре-зидент МФК «Синара» Григорий Иванов из-за дисквалификации наблюдал за игрой с верхотуры трибуны, а главный тренер си-биряков бразилец Бето по той же причине расположился в пер-вом ряду зрительского яруса.Но после того, как прекрас-ная комбинация Сергея Абра-мова и Константина Тимощен-

кова завершилась взятием во-рот, синарцам сразу стало по-легче. Вскоре тот же Тимощен-ков увеличил счёт. Только после перерыва тю-менцы прибавили в движении, и за счёт постоянных подклю-чений в атаку вратаря Греуто стали создавать численный пе-ревес. Однако пробить оборо-ну «Синары» тюменцам удалось лишь однажды. Но радоваться голу гостям долго не пришлось: точным ударом Тимощенков третий раз огорчил Греуто. Он же мог забить и четвёртый гол, но за четыре секунда до фи-

нальной сирены промахнулся, выполняя 10-метровый.  
Сергей Скорович, главный 

тренер «Синары»:–Яркого зрелища, возмож-но, сегодня не получилось, за исключением некоторых эпи-зодов. Как бы-то ни было, свои мячи мы забили. Я, прежде все-го, доволен результатом. В другом полуфинале в Москве новосибирский «Сибиряк» после ничьей в основное время (5:5) по пенальти победил «Динамо».Вчера прошли повторные встречи.
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Сергей ЯКИМОВ
В эти дни  концерты па-
мяти, посвящённые вы-
дающемуся исполните-
лю русской песни, актё-
ру театра, кино, эстра-
ды, народному арти-
сту России, лауреату Го-
сударственной премии 
СССР, почётному гражда-
нину Свердловской об-
ласти, проходят в раз-
ных городах России. В 
Екатеринбурге сегодня 
сразу два мероприятия 
в Театре эстрады связа-
ны с именем уральского 
исполнителя. На импровизированной аллее славы театра вечером «вспыхнет» ещё одна звезда. Звезда Владимира Трошина.   Сразу после – большой кон-церт памяти. Однако первым в ряду праздничных меропри-ятий  стал Третий региональ-ный фестиваль русской песни «Всё, что на сердце у меня» в Михайловске. Начало этому песенному празднику положил сам Вла-димир Константинович, двад-цать лет назад знавший:  рус-ская песня – вечна. Трошин организовал не просто кон-церт – животрепещущий раз-говор с земляками о  русской культуре, проиллюстрировав его своим  искусством. Потом были трудные годы, но связь великого артиста с родными местами не прерывалась, и встречи постепенно преобра-зовались в областные фести-вали. Нынешний – уже тре-тий. Участники – люди всех поколений (от семи до вось-мидесяти лет), разных про-фессий, общественного поло-жения. Русская песня – один из немногих российских куль-турных брендов мирового 

уровня. «Калинка», «Катю-ша», «Очи чёрные» и «Подмо-сковные вечера»  – неболь-шой, но узнаваемый во всем мире «русский репертуар». Три первые песни – практи-чески народные. «Подмосков-ные вечера» – песенная клас-сика, которую донёс до всего мира Владимир Трошин. Лев Лещенко однажды назвал на-шего земляка самым народ-ным артистом России. Актёр Всеволод Шиловский про-изнес не менее звучные сло-ва: «Незаменимых людей – не бывает, бывают неповто-римые. Трошин – неповтори-мый».Настоящий кладезь рус-ской песенной культуры – ре-пертуар самого Владимира Трошина.  Во времена твор-ческого расцвета артиста и его «сумасшедшей» попу-лярности самые выдающие-ся советские композиторы и поэты-песенники  предлага-ли ему для первого исполне-ния лучшие свои произведе-ния, чуть ли не в очередь к не-му становились. Он спел более двух тысяч произведений. Многие пес-ни – всего один раз. Не более трети  песенного наследия артиста осталось на дисках. Самый большой архив –  в Но-восибирске, у скрупулезного собирателя советской песни Вячеслава Михайловича Ше-стернева. (более 750 трошин-ских записей разных лет). Владимир Константино-вич Трошин – классик русско-го гармонно-песенного твор-чества. Его нет с нами два го-да, но начатое им в Михайлов-ске дело живёт, звучит. С каж-дым годом, к счастью, всё звон-че. «Всё, что на сердце у меня» хоть раз в жизни должен услы-шать каждый уралец.

Звезда по имени ТрошинИсполнилось 85 лет со  дня рождения первого исполнителя  «Подмосковных вечеров»

после передачи о нём нам оборвали все телефоны
 об авторе

Филофонист вячеслав Шестернев много лет  пропагандирует 
голоса эстрадных исполнителей прошлых лет на круглосуточном 
новосибирском радио «слово». Шестернев – счастливый обладатель 
самой большой, пожалуй, коллекции аудиозаписей владимира тро-
шина. он знал владимира Константиновича лично, не раз бывал на 
урале (в том числе и в Михайловске).

Будучи курсантом суворов-
ского училища, в часы досу-
га я часто «прилипал» к радио-
приёмнику. В одной из передач 
объявили: «А сейчас премьера! 
«Песенка о мечте». Исполня-
ет молодой артист Московского 
художественного академическо-
го театра Владимир Трошин».

Я начал следить за судьбой 
певца: тембр его голоса и ма-
нера исполнения очень похожи 
на моего кумира Марка Берне-
са. Ожидания оказались не на-
прасными. Вскоре зазвучали 
знаменитые «Тихий дождь», «Я 
вернулся в свой город родной». 
Премьера «Подмосковных вече-

ров» состоялась в октябре 1956 
года. Её  представил в передаче 
«Сельский час» сам композитор 
Соловьёв-Седой. Я скрупулёз-
но собирал записи Трошина, ста-
рался не пропускать выходившие 
«в свет» пластинки, следил за пе-
редачами, где звучали его пре-

мьеры («Голубой  огонёк», «До, 
ре, ми, фа, соль», «С добрым 
утром!»...). 

Недавно  решил посчитать, 
сколько же у меня песен Вла-
димира Константиновича? Ока-
залось – 756. У самого Трошина 
было за 400. На  видеозаписи, со-

хранившейся у меня, он сказал: 
«Славик, ты обогнал меня поч-
ти в два раза. Мне некогда было 
собирать свои песни. Я многое 
пропустил. Некоторые не слы-
шал даже в эфире: музыкаль-
ных миниатюр было много, я 
пел с листа, не уча наизусть». 

В 1996 году, когда Троши-
ну исполнилось 70 лет, я  пред-
ложил сделать о нём передачу 
на радио в Новосибирске. По-
сле её выхода в эфир на ра-
дио  «оборвали» телефоны. 
Мне кажется, это ответ на во-
прос: нужны ли сегодня насто-
ящие голоса и настоящая рус-
ская песня.
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Фильмы итальянского 
неореализма 
показывает областной 
госфильмофонд
в рамках года италии в россии киноклуб 
«третье тысячелетие» и областной госфиль-
мофонд представляют зрителям работы, ко-
торые стали классикой кинематографа. 

–Жителям Екатеринбурга представле-
на редкая возможность познакомиться с луч-
шими фильмами 40-50 годов, – подчеркнули 
в киноклубе. – Кроме того, каждый  фильм 
предваряет познавательный экскурс – об 
истории создания фильма, режиссёре и ак-
тёрах ленты рассказывает киновед Олег Бал-
машев... 

В программе майских показов (по поне-
дельникам в 18.00 на Блюхера, 4) были филь-
мы  Роберто Росселини «Рим, открытытй го-
род» и «Германия. Год нулевой». 23 мая – 
знаменитая лента Витторио де Сика «Похи-
тители велосипедов» о послевоенном Риме. 
В конце месяца – фильм «Самая красивая», 
снятый Лукино Висконти и повествующий о 
матери, которая пытается осуществить не-
сбывшиеся мечты через свою маленькую 
дочку. 

лидия сабанина

Телесглазили?Все четыре матча с участием «Урала», показанных  телеканалом «Россия-2», наши футболисты проиграли
 протоКол

«урал» (свердловская область) – «КамаЗ» (набережные Челны) 
– 2:3 (0:2).

Голы: 64.Заболотный; 80.Рыков, автогол – 20,34.Кобялко; 70п.
Коронов.  

«урал»: Кот, Кацалапов, Новиков, Тумасян, Данцев, (Сафрониди, 
66), Шатов, Рашевский (Бочков, 55), Семакин, Ставпец, Петрович, 
Сикимич (Заболотный, 37).

«КамаЗ»: Вавилин, Ганиев, Хисамов, Рыков, Путилин, Сагиров, 
Бреев (Мустафин, 73), Ахметзянов, Друзин (Сердюков, 88), Коронов 
(Гараев, 81), Кобялко (Кожанов, 76). Без особых хлопотПобеду «Синаре» принёс хет-трик Тимощенкова

Шарафутдинов стал 
победителем этапа Кубка 
мира по скалолазанию
екатеринбуржец дмитрий Шарафутдинов 
стал победителем третьего этапа Кубка мира, 
который завершился в вене в боулдеринге. 

Победа принесла аспиранту УрФУ 100 за-
чётных очков, что позволило нашему земляку 
возглавить генеральную классификацию. Те-
перь он имеет в своём активе 231 балл, что на 
59 больше, чем у ближайшего преследовате-
ля австрийца Килиана Фишхубера.

Успех Шарафутдинова позволил побе-
дить на этапе и всей сборной России (256 оч-
ков). А вот в генеральной классификации 
наши скалолазы идут на третьей позиции 
(607 очков), отставая от возглавляющих пе-
лотон сборных Австрии (802 балла) и Фран-
ции (772).

Впереди ещё шесть этапов, ближайший 
состоится 27-28 мая в канадском Кэнморе.

алексей КоЗлов

сегодня стартует 
суперфинал  
чемпионата россии  
по настольному теннису  
соревнования сильнейших команд премьер-
лиги, как и в прошлом году, состоятся в на-
шей области. только на этот раз игры прой-
дут не в верхней пышме, а на новой пло-
щадке дворца настольного тенниса в посёл-
ке балтым.

 Год назад дуэль между лидерами отече-
ственного пинг-понга «Факелом Газпрома» и 
«УГМК» завершилась победой наших земля-
ков. Отстаивать титул предстоит Зорану При-
морацу, Евгению Щетинину, Александру Ши-
баеву, Илье Жидкову, Чень Ки и Хуон Инчао.

 20 мая в полуфиналах встречаются «Фа-
кел Газпрома» – «Виктория» (11.00) и «УГМК» 
– «Горизонт-2012» (17.00).  21-го пройдут 
матчи за третье место  и финалы (17.00 и 
11.00, 11.00 и 17.00 соответственно).

алексей славин
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владимир 
Константинович у 
ворот родного дома  
в Михайловске

 протоКол
полуфинал. первый матч: «Синара» (Екатеринбург) – «Тюмень» – 3:1 
Голы: 19,24,45.Тимощенков – 42.Чухрий.
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Зимнюю 
«олимпиаду»-2011  
выиграла сборная 
норвегии
в ночь с 15 на 16 мая завершился чемпионат 
мира по хоккею среди мужчин. таким обра-
зом, в 2011 году разыгранными на высшем 
мировом уровне оказались все 92 комплекта 
наград в олимпийских дисциплинах. 

По общему числу медалей «десятка» ли-
деров получила следующий вид: 

пятёрка лучших по золотым наградам:
1.Норвегия – 14
2.Канада – 13
3.Германия – 12
4.Австрия – 11
5.США – 9
Сборная России, завоевавшая две золо-

тых медали, заняла 13-е место.
по информации агентства  

«весь спорт»

в игре  
с «тюменью» 
Константин 
тимощенков 
(справа) был 
неудержим


