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В НОМЕРЕ
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 КОММЕНТАРИЙ
Наталья СКВОРЦОВА, исполнительный директор Уральского 

отделения РАСО:
– Особенностью нынешнего конкурса стало то, что кандидатов 

выдвигали не СМИ, как было в прошлые годы, а само жюри, в со-
став которого вошли представители региональных отделений Со-
юза журналистов России, представители областных и городских 
административных подразделений по взаимодействию со СМИ, а 
также журналисты – номинанты премии «Золотая акула» прошлых 
лет. 

Жюри состояло из 30 человек. Это были представители Мо-
сквы, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Кургана, Тюмени, Ханты-
Мансийска, Салехарда, Уфы и Ижевска.

Появились новые номинации. Впервые награждается лучший 
блогер (народный журналист), а также в первый раз среди номи-
нантов – не только журналисты, но и редакторы СМИ.

Екатеринбург +24  +14 Ю-В, 3-8 м/с 726

Нижний Тагил +24  +13 Ю-В, 3-8 м/с 729

Серов +23  +15 Ю-В, 3-8 м/с 744

Красноуфимск +22  +16 Ю-В, 3-8 м/с 733

Каменск-Уральский +25  +13 Ю-В, 3-8 м/с 737

Ирбит +26  +15 Ю-В, 3-8 м/с 748

ПОГОДА НА 8 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Вадим НЕКРАШЕВИЧ
Министр строительства 
и архитектуры Сверд-
ловской области Миха-
ил Жеребцов первым 
прыгнул с трехметровой 
вышки – так состоялся 
тестовый пуск большой 
чаши бассейна спор-
тивного комплекса «Не-
птун» в Североуральске.  Сразу после пробного по-гружения состоялся заплыв на 50 метров, в котором ком-панию министру составил, по-мимо строителей, реконстру-ирующих спорткомплекс, Ми-хаил Боярин – участник пара-лимпийских игр, многократ-ный чемпион России и Кубка Европы среди спортсменов с ограниченными физически-ми возможностями.Разумеется, до «министер-ского» прыжка была и встреча рабочей группы в составе Ми-хаила Жеребцова и первого за-местителя министра физиче-ской культуры, спорта и моло-дёжной политики Свердлов-ской области Ольги Котляро-вой, специалистов минстроя и минспорта с руководителями Североуральска и Северного управленческого округа. Спортивный комплекс «Нептун» относится к немно-гим в нашей области спор-тивным сооружениям, имею-щим в своем арсенале 50-ти метровый плавательный бас-сейн. В области их всего во-семь. 

Более пяти лет спортком-плекс стоял заброшенным и вот теперь оживает. В соответствии с пору-чением Президента и рас-поряжениями губернато-ра и правительства Сверд-ловской области спортком-плекс буквально за полгода встает в строй. Цель постав-лена масштабная – создать самый современный и осна-щенный комплекс для заня-тий водными видами спорта в Северном управленческом округе.Пока строительные рабо-ты еще идут, пуск воды в бас-сейн носит пробный харак-тер, но, в соответствии с пла-ном работ, уже 1 июля «Не-птун» предстанет во всей сво-ей красе. Только водными ви-дами спорта в нем могут за-ниматься до 1000 человек в день, а если считать трена-жёрные и спортивные залы – то пропускная способность комплекса возрастает еще больше. –Пуск бассейна – это только начало большой ра-боты, – отметила Ольга Кот-лярова. – Главная задача – привлечь молодых ребят к занятиям водным спортом, сделать «Нептун» реально действующей площадкой для проведения местных, окружных, областных, а мо-жет быть, при условии соз-дания необходимой инфра-структуры, и международ-ных соревнований.

День «Нептуна»В роли испытателя выступил областной министр

Михаил Жеребцов 
пошёл по стопам 
инженеров-
строителей, 
которые в 
прежние времена 
при испытании 
построенного ими 
моста находились 
внизу в лодке. 
Температура воды в 
бассейне +120СЦ
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Ольга ТАРАСОВА
Со вчерашнего дня всту-
пить в Общероссийский 
народный фронт может 
любой желающий, да-
же если он не состоит 
ни в какой обществен-
ной организации. С ини-
циативой выступил соз-
датель фронта премьер-
министр страны, лидер 
партии «Единая Россия» 
Владимир Путин. По его 
мнению, так каждый 
сможет получить доступ 
к участию во власти, 
быть замеченным и реа-
лизовать свои идеи.Решение Владимир Вла-димирович объяснил тем, что в последнее время к нему по-ступает очень много обраще-ний от людей, которые хо-тели бы вступить во фронт от своего имени, не присое-диняясь при этом ни к како-

му общественному движе-нию. «Рассчитываем, что ши-рокое привлечение неравно-душных, активных граждан к формированию националь-ной повестки дня, к выработ-ке и реализации важнейших решений позволят нам обе-спечить новую динамику раз-вития России», – отметил Вла-димир Путин.  Теперь для вступления во фронт гражданам нуж-но заполнить письмо-анкету на сайте председателя пра-вительства России по адре-су http://premier.gov.ru/ или, если нет доступа в Интернет, обратиться в его региональ-ную Общественную приём-ную. Желающий стать «фрон-товиком» должен подтвер-дить, что он разделяет зада-чи и ориентиры ОНФ, согла-сен с его декларацией. Таким образом, любой гражданин страны теоретически может попасть в общефедеральный 

список кандидатов в депута-ты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ко-нечно, по результатам вну-трипартийных выборов.Но стоит поторопить-ся, потому что обществен-ные организации уже нача-ли отбор самых достойных кандидатов для возможно-го участия во внутрипартий-ных выборах, которые будут проводиться с 1 августа по 10 сентября. Своих кандидатов по молодёжной линии вы-бирают и в «Молодой гвар-дии». Положение о прове-дении внутренних выборов кандидатов от «Единой Рос-сии» должно было быть гото-во ещё в начале мая, но после создания фронта его решено переделать, «черновик» уже обсуждают. По словам вице-премьера Вячеслава Володи-на, выборы по определению кандидатов в список «Еди-ной России» будут органи-

зованы на «основе равных возможностей» участников фронта. «Если кандидат от фронта более эффективный, чем от партии, то он и будет поддержан», – отметил он. Между тем организаци-онный этап общероссийско-го фронта практически за-вершён. В него вошли око-ло 450 общероссийских, ре-гиональных и местных обще-ственных организаций и дви-жений, но заявки на вступле-ние ещё рассматриваются. В Свердловской области набор в Народный фронт также про-должается. На сегодняшний день присоединились самые крупные профсоюзные, жен-ские, ветеранские и молодёж-ные организации. До 15 июня вошедшие в ОНФ представят свои предложения к предвы-борной программе, после че-го начнётся работа над самой программой фронта.

По всем фронтамВ Госдуму может попасть каждый

Недетские забавы
В Екатеринбурге проходит фестиваль 
песчаных скульптур. В течение всего лета 
сказочные персонажи будут украшать 
набережную городского пруда. Любой, 
кто придет на них полюбоваться, сможет 
сделать пожертвование в помощь 
маленьким пациентам онкоцентра.

Стр.2

Зачем и почём
Продолжение экономической эпопеи 
о расходах среднестатистической 
уральской семьи на одежду. 
Эксперимент в самом разгаре. Насколько 
наши «подопытные кролики» превысят 
предложенный правительством минимум 
по количеству необходимых вещей?

Стр. 4

Из развалюхи – 
в свой дом
Какие многоквартирные дома являются 
аварийными? Их перечень прилагается 
к региональной адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учётом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011 году».

Стр. 9–12

Выплата – пенсионерам
Пенсионеры, получающие пенсию 
по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, 
социальную пенсию в территориальных 
органах Пенсионного фонда 
России по Свердловской области, 
получат единовременную выплату. 
Постановление об этом читайте в «ОГ».

Стр. 13

Власть на телеэкране
Тематика телевизионного вещания 
по вопросам деятельности органов 
государственной власти и его объём. 
Этому посвящено постановление 
областного правительства.

Стр. 13

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

7 июня в «Областной газете» состо-ится очередная «прямая линия». На во-просы читателей ответит заместитель управляющего Отделением Пенсион-ного фонда РФ по Свердловской обла-сти Ольга Васильевна Шубина.На этот раз разговор пойдёт о пен-сиях: по вопросам их назначения, пе-рерасчёта и выплаты, а также о воз-можностях использования средств материнского  капитала.«Прямая линия» состоится сегод-ня, 7 июня, с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

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

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

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

Заработанный капитал
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Александр ШОРИН
Подведены итоги VI про-
фессиональной премии 
УрФО в области журна-
листики – «Золотая аку-
ла». «Областная газета» 
была признана лучшим 
изданием, учреждён-
ным официальными ор-
ганами на территории 
УрФО, Башкортостана и 
Пермского края. Премия «Золотая акула», организатор которой – Ураль-ское отделение Российской Ассоциации по связям с обще-ственностью (РАСО), учреж-дена девять лет назад и вру-чалась с тех пор шесть раз.Организатором премии 

нынешнего года, наряду с РА-СО, стал Уральский федераль-ный университет, в главном корпусе которого и проходи-ла торжественная церемо-ния.Тридцать экспертов вы-бирали «золотых акул» сре-ди СМИ (7 номинаций) и сре-ди журналистов (13 номина-ций).Лучшей газетой Урала был признан «Челябинский рабочий», лучшей радиостан-цией –  «Эхо Москвы» в Ека-теринбурге, лучшей телеком-панией – окружная телеради-окомпания «Югра» из Ханты-Мансийска. Лучшим издани-ем, учрежденным официаль-ными органами, была призна-на «Областная газета» (Ека-

Акулы пера и микрофона«Областная газета» – в числе лучших изданий УрФО
теринбург). Лучшее инфор-мационное агентство – «Ба-шинформ» из Уфы. Лучшее интернет-издание – «Ура.ru». В личных номинациях ме-ста распределились следую-щим образом: лучший обо-зреватель делового издания –  Николай Яблонский (газе-та «Коммерсантъ-Урал», Ека-теринбург);  лучший теле-репортёр – Александр Кала-чев (ОТРК «Югра», Ханты-Мансийск); лучший редактор информационных программ – Елена Патан (ЧГТРК «Юж-ный Урал»); лучший редак-тор радиопрограмм –  Элина Тихонова («Эхо Москвы», Ека-теринбург); лучший редак-тор информационного агент-

Юлия ВИШНЯКОВА
–Если дела и дальше 
так пойдут, к 2014 году 
казалось бы неразре-
шимую проблему оси-
лим, и всех детей по 
детским садам пристро-
им, – оптимистично за-
явили чиновники в не-
скольких муниципаль-
ных управлениях обра-
зования. – Пока главное 
– продержаться. Родители тоже пытаются «продержаться», но смотрят на проблему не так оптими-стично. И те, и другие  воз-лагают надежды на про-грамму «Развитие сети до-школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010 – 2014 го-ды. Постановление о внесе-нии изменений в которую публикуется в сегодняш-нем номере «Областной га-зеты» (стр. 5 – 6). Согласно постановлению, возрастает итоговое количество мест в детсадовских группах, ко-торые появятся к 2014 году – теперь это 50 190 мест. На 320 больше, чем планирова-лось ранее. Дополнительные места появятся за счёт уплотнения групп, возврата перепрофи-лированных ранее, строи-тельства и реконструкции зданий детских садов. Поя-вились и новые меры. Отно-сительными нововведения-ми можно считать два пун-кта: это открытие детсадов-ских групп в школах и ока-

зание финансовой поддерж-ки негосударственным дет-ским садам, правда, на кон-курсной основе.  Конкурс для негосударственных дет-ских садов будет проведён в 2012 году. –Основные изменения коснулись перераспределе-ния субсидий между муни-ципалитетами, так как не все в 2010 году выполнили свои обязательства по про-грамме. Но из программы они не выходят, просто кто-то будет реализовывать за-планированные меропри-ятия в 2011 году, кто-то в 2012-м, – замечает началь-ник отдела координации об-ластных целевых программ министерства общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области Алексей Пахомов. – Произо-шло изменение объёма суб-сидий: увеличилась доля финансирования  из муни-ципальных бюджетов. До-бавились новые направле-ния. Это открытие допол-нительных детсадовских групп в школах,  благодаря чему и появятся 320 новых мест, и в негосударствен-ных  дошкольных учрежде-ниях, которым обещана го-сударственная поддержка.  Но конкретные объёмы фи-нансирования и порядок проведения конкурса в этом случае будет оговорен осо-бо, отдельным постановле-нием. 

Пришкольный садикНовые детсадовские группы будут открыты в школах и частных дошкольных учреждениях

Эмблема премии

ства, интернет-издания – Сер-гей Крапивин («74.ru», Челя-бинск); лучший блогер (на-родный журналист) – Алексей Сохович-Канаровский; лучший главный редактор –  Борис Киршин («Челябинский рабо-чий»); лучший директор СМИ –  Василий Платонов (ГТРК «Южный Урал»); «Опыт и ав-торитет» (за вклад в журнали-стику) – Элла Григорьевна Эр-комайшвили (СГТРК); «Про-рыв года» (лучший дебют) –  Мария Исаева, редакция программы «Вести. Регион-Тюмень»; «Золотое перо» –  Павел Овсянников, «Уралпо-лит» (Курган); лучший интер-вьюер –  Евгений Енин («4 ка-нал», Екатеринбург).
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Пока дети растут, взрослые думают, где ещё взять 
дополнительные места для детсадовцев
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Анатолий ГУЩИН
Не так давно гражда-
нин Ш. решил сжечь 
на огороде прошлогод-
нюю ботву. Развёл ко-
стёр. Сильным поры-
вом ветра угли разнес-
ло на сухую траву. Она 
загорелась. Да так, что 
остановить пламя не-
задачливому огород-
нику не удалось. Вско-
ре оно перекинулось на 
ближайшую сосновую 
рощу.Через некоторое время огонь полыхал уже на огром-ном участке леса. Охватил це-лых два квартала Черёмухов-ско участкового лесничества. А затем перешёл на коллек-тивные сады «Берёзка» и «Ла-сточка», где уничтожил 27 са-довых домиков.По данным Свердлов-ской областной прокурату-

ры, ущерб только лесному хозяйству составил сто мил-лионов рублей! Огнём уни-чтожено 13,6 тысячи ку-бометров древесины! Это очень большой объём, неко-торые крупные леспромхозы столько перерабатывают за целый год.По коллективным садам ущерб ещё уточняется. Но то-же будет немаленький. Если вину гражданина Ш. удаст-ся полностью доказать, то его ждёт суровое наказание. Возместить такой огромный ущерб государству и владель-цам домов он не в состоянии. Таким образом, поджигателю грозит длительный тюрем-ный срок.В настоящее время рас-следование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле прокурора города Североуральска.

Подпалил траву – сжёг рощу  и дачный посёлокОбычная глупость одного  из жителей Североуральска  обернулась большой бедой

Зинаида ПАНЬШИНА
В Свердловской об-
ласти началась еже-
годная оперативно-
профилактическая опе-
рация по борьбе с  рас-
пространением нарко-
тических средств расти-
тельного происхожде-
ния.У операции «Мак» – две большие задачи: выявление и ликвидация незаконных посевов растений, запре-щённых к возделыванию, а также перекрытие каналов поступления наркотиков растительного происхожде-ния на территорию Сред-него Урала. Сотрудники об-ластного ГУВД и таможни, военные, специалисты мин-сельхоза и наркоконтроля совершат объезды сельской 

местности и рейды на дач-ные участки,  проведут ра-бочие встречи с председа-телями садово-огородных кооперативов и сельхоз-предприятий Свердловской области. При этом важна помощь глав районных ад-министраций, фермеров и просто сознательных граж-дан. Ведь это нетрудно – за-метив посевы мака и коноп-ли, сообщить координаты незаконной «плантации» в местные органы наркокон-троля.Телефон дежурной ча-сти областного Управления ФСКН – (343) 251-82-22. 
Сайт – 66.fskn.gov.ru  (раздел «Сообщи о преступлении»). Информацию также можно передать по телефону бли-жайшего межрайонного отде-ла УФСКН.

Стартовала операция «Мак»Наркоконтроль объявил  войну незаконным грядкам  

Ирина КЛЕПИКОВА
Как всегда, 6 июня, в 
день рождения первого 
поэта России. И по еже-
годной традиции, празд-
ник открылся возле па-
мятника Пушкину, укра-
шающему Литератур-
ный квартал.Здесь, у подножия памят-ника Поэту, современные пи-иты по традиции читали сти-хи. Кто-то – свои, кто-то – пуш-кинские. Главное, поэзией ока-зался напоён сам воздух Лите-ратурного квартала, в котором собрались люди разных воз-растов и профессий. Разных! Но равно поглощённые одной страстью – любовью к поэти-ческому слову. А среди тако-вых – энтузиасты Театра слова под руководством народной артистки России Тамары Воро-ниной, участники творческого семинара поэта Юрия Конец-кого, читатели. Здесь же, воз-ле Пушкина, была вручена и ежегодная писательская пре-мия «Чаша круговая». Как пра-вило, лауреат премии опреде-ляется простым голосовани-ем представителей писатель-

ского сообщества, за лучшую книгу минувшего года. Нынче «Чаша круговая» вручена Эле-оноре Корниловой за повесть «Выигрыш».А дальше Пушкин-ский праздник заполонил-заполнил все музеи Лите-ратурного квартала и их по-дворья. Состоялось заседа-ние клуба коллекционеров-пушкинистов, кукольный спек-такль «Сказка о рыбаке и рыб-ке», детские утренники по пушкинским сказкам. В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» открылась выстав-ка «Деревянная мозаика» (на пушкинскую тему) мастера В.С.Иванова.Событием Пушкинского дня стала церемония подве-дения итогов городского из-дательского конкурса «Кни-га года-2011», во время кото-рой стало известно: «Област-ная газета» в числе других создателей книги «Почётные граждане Свердловской об-ласти» удостоена главной на-грады конкурса.
(Подробности –  

в завтрашнем номере).

С днём рождения, Александр Сергеевич!В Литературном квартале  отметили Пушкинский день

Татьяна КОВАЛЁВА
С опережением гра-
фика строят «замки» 
из песка выпускни-
ки Уральской государ-
ственной архитектурно-
художественной акаде-
мии (УГАХА). В минув-
шее воскресенье в сто-
лице Урала начала ра-
ботать выставка ска-
зочных песчаных скуль-
птур. Добровольные по-
жертвования посетите-
лей пойдут в помощь де-
тям – пациентам Сверд-
ловского онкологиче-
ского центра.

Сорокаметровую «песочни-цу» энтузиасты-архитекторы разбили в центре Екатерин-бурга, на набережной город-ского пруда, неподалёку от ки-нотеатра «Космос». Город пре-доставил в их распоряжение 180 кубометров песка. По пери-метру площадки утрамбовали двенадцать опалубок для буду-щих скульптур. В центре уста-новили детские песочницы, по-ставили скамейки для родите-лей. На создание скульптур, на-чиная с 1 июня, отвели 12 дней. Но уже сегодня львиная доля экспонатов готова. Художники вырезали из пе-ска героев известных мульт-

фильмов. Рассматривая их, юные и взрослые зрители ра-довались и переживали одно-временно – а долго ли просто-ят эти хрупкие создания? «Да хоть всё лето!» – успокаивали скульпторы. Оказывается, к пе-ску они добавили глину и клей ПВА, поэтому песочным персо-нажам не страшны ни дождь, ни ветер, ни пальчики любо-пытных малышей.В первый день работы фе-стиваля поток посетителей не иссякал с полудня до глубокого вечера. Взрослые активно фото-графировались на фоне двухме-тровых мультяшек, малышня возилась в песочнице. Опыт про-

ведения подобных фестивалей в Санкт-Петербурге и других горо-дах мира показал, что сезонное искусство приобретает всё боль-шую популярность среди худож-ников и простых обывателей.Сначала устроители празд-ника хотели брать символиче-скую плату за вход на фести-вальную площадку. Но в день открытия передумали и реши-ли просто поставить стеклян-ную урну для сбора пожертво-ваний. На призыв помочь боль-ным детям люди охотно откли-кались, организаторы надеют-ся, что к середине лета урну удастся заполнить доверху. 

Недетские забавы в песочницеВ столице Урала проходит первый благотворительный  фестиваль песчаных скульптур

Владимир ПЕТРЕНКО
В полдень субботы все же-
лающие смогли принять 
участие в «ВольтЗарядке» 
под руководством олим-
пийского чемпиона по 
фигурному катанию, шо-
умена и актёра Алексея 
Ягудина. Екатеринбург 
стал четвёртым после Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и 
Ростова-на-Дону городом 
России, где состоялась по-
добная акция. Всероссий-
ский проект «Все на  
ВольтЗарядку!» призван 
возродить несправедливо 
забытую традицию массо-
вых зарядок.  За час до собственно заряд-ки, отбиваясь от назойливых уральских комаров, которым московский гость явно пришёл-ся по вкусу, Ягудин встретился с 

журналистами и рассказал, что в Екатеринбург приехал со сло-манным мизинцем на ноге (по-следствие неудачного призем-ления на тренировке), что не должно ему помешать сделать с жителями столицы Среднего Урала элементарный, но очень эффективный комплекс упраж-нений. – Я рад, что участвую в та-ком нужном и важном проек-те, – рассказал Ягудин. – Когда мне предложили стать его ве-дущим, не сомневался ни се-кунды. Желаю участникам за-рядок побольше улыбок, опти-мизма и достижения всех сво-их целей. Поэтому и рекомен-дую всем регулярно делать за-рядку для успешной полноцен-ной жизни.«Вольтзаряд» – это специ-альный комплекс упражнений, разработанный многократной чемпионкой мира по фитне-

су Светланой Пугачевой и одо-бреный специалистами из Ли-ги здоровья нации. Основное на-правление комплекса – профи-лактика хронических болевых синдромов.  Если в начале зарядки с Ягу-диным участие в ней прини-мали лишь несколько десят-ков специально подготовлен-ных организаторами человек в оранжевых футболках, то по-степенно подтягивались и те, кто проходил мимо, притор-мозил, решив глянуть что за шум, подошёл поближе, а че-рез минуту-другую невольно поддался общему энтузиазму и принялся повторять упражне-ния, которые на сцене выпол-нял Ягудин и девушки из шоу-группы «Феномен-А».После 45-минутной размин-ки настала очередь любителей автографов и фото на память. 

...Спасибо зарядке!Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл екатеринбуржцам секрет бодрости и оптимизма

Елена АБРАМОВА
Растут и расходы област-
ного бюджета на финан-
сирование проекта. В те-
кущем году они составят 
более 366 миллионов  
рублей. Целевая комплексная про-грамма финансируется из трёх источников: федерального и областного бюджетов, а также бюджетов муниципальных об-разований. Согласно измене-ниям, внесённым в программу правительством Свердловской области, за пять лет на строи-тельство игровых и спортив-ных площадок, обустройство мест отдыха взрослых людей, ремонт пешеходных дорожек и 

проездов к дворовым террито-риям многоквартирных домов будет израсходовано без мало-го четыре миллиарда рублей. И уже в текущем году — более 1,4 миллиарда, при этом феде-ральные средства составят бо-лее 689 миллионов рублей, об-ластные — более 366 миллио-нов. Эти деньги  будут направ-лены в виде субсидий муници-палитетам на реализацию соот-ветствующих муниципальных программ.  —Внесённые изменения связаны прежде всего  с тем, что в 2011 году в програм-му дополнительно вошли ещё пять территорий: Серов, Ново-уральск, Верхняя Салда, Бело-ярский городской округ и Ир-битское муниципальное обра-

зование. Поэтому общий объ-ём субсидий, выделяемых из областного бюджета, увели-чен с 357,498 миллиона рублей до 366,898 миллиона рублей, — прокомментировала глав-ный специалист отдела опера-тивного контроля и реагирова-ния министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Марина Лапшина.По её словам, программа со-ставлена так, чтобы охватить как можно больше муници-пальных образований, незави-симо от количества жителей и степени удалённости от област-ного центра. Списки муниципа-литетов, соответствующих за-данным критериям, будут фор-мироваться и уточняться еже-годно.

Напомним, что цель про-граммы — создание условий для повышения уровня ком-фортности проживания населе-ния. По итогам её реализации в 2015 году доля населения, обе-спеченного комфортными усло-виями должна увеличиться на 18,1 процента.
Постановление прави-

тельства Свердловской обла-
сти «О внесении изменений 
в областную целевую про-
грамму «Комплексное   благо-
устройство дворовых терри-
торий в муниципальных об-
разованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» 
на 2011-2015 годы...» опубли-
ковано на страницах 7–9.

Плюс пять муниципалитетовЧисло участников программы «Тысяча дворов» растёт
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в кедровом сгорело 
здание швейной фабрики 
В посёлке Кедровое  в минувшую субботу сго-
рело здание старой швейной фабрики, сооб-
щает газета «час Пик». 

Местные жители уверены, что это был 
поджог, совершённый для того, чтобы осво-
бодить площадку под строительство нового 
объекта. Кедровчане говорят, что они видели 
двух мужчин-поджигателей. 

Напомним, прошлым летом в Кедровом 
произошло около десятка пожаров.

в пруды качканара 
запустили рыбу 
В Верхне-Выйское и Нижне-Выйское водохра-
нилища в Качканаре были выпущены 22 тыся-
чи рыб, искусственно  выращенных в Средне-
уральске. Это годовалые карпы и белые аму-
ры весом 20-25 граммов и средней длиной 
8-10 сантиметров, сообщает газета «Качка-
нарский рабочий».

На зарыбление водоёмов из городского 
бюджета потрачено около 250 тысяч рублей. 

Детсад в Двуреченске 
отремонтируют 
Капитальный ремонт детского сада №19, 
рассчитанного на 75 мест,  планируют за-
вершить к 1 декабря в двуреченске, сооб-
щает газета «Сысертская неделя». Не пе-
ределанными останутся лишь крыша и не-
сущие стены. После ремонта в садик заку-
пят новое оборудование, игрушки, кроват-
ки, посуду. 

Памятный знак 
чернобыльцам  
установят в ирбите 
На бульваре Победы в ирбите, по соседству 
с памятником воинам-интернационалистам, 
появится знак  ликвидаторам аварии на чер-
нобыльской аЭС, сообщает портал «ирбит-
медиа». 

Средства  на его изготовление  – 250 ты-
сяч рублей – выделила администрация горо-
да. Макет разработал директор ирбитской ху-
дожественной школы Владимир аникин. тор-
жественная церемония открытия памятного 
знака пройдёт 12 июня. 

Новые грейдер   
и бульдозер  
приобрели в сысерти 
Новый грейдер «дз-122б» куплен муници-
палитетом для расчистки сысертских улиц 
от снега. Стоимость покупки – порядка трёх 
миллионов рублей, сообщает газета «Сысерт-
ская неделя».

что касается старенького грейдера, 
который расчищал снег зимой, то он бук-
вально дышит на ладан. Машина 1990 
года выпуска часто ломалась минувшей 
зимой.

Кроме того, для МУП ЖКХ «Сысертское» 
был приобретён новый бульдозер. 

артёмовцы обнаружили  
в хлебе булавку и крючок
Пенсионер из артёмовского Борис  Повага 
обнаружил в хлебе  крючок, сообщает газета 
«егоршинские вести».

 – Благо, не откусил ещё кусок, а то зубов 
бы лишился точно. а они хоть и не все свои, 
родные, но, согласитесь, всё равно жалко! – 
говорит Борис Николаевич.

Молодая мама Ксения тяпугина нашла в 
булке  английскую булавку. К счастью, она  и 
сама не пострадала, и не дала бутерброд с 
опасным хлебушком  дочке.

Житель каменска-
Уральского нашёл  
бивни мамонта 
Житель Каменска-Уральского Сергей При-
данников на берегу реки Каменка обнару-
жил бивни мамонта. длина необычной наход-
ки около метра, толщиной бивни с руку круп-
ного мужчины, сообщает портал «Новый Ка-
менск». 

По словам специалистов, мамон-
ты действительно обитали на территории 
Каменска-Уральского и Каменского райо-
на в конце ледниковой периода. Об этом 
свидетельствуют многочисленные наход-
ки – кости, бивни, черепа, которые хранят-
ся в городском краеведческом музее и му-
зее геологии имени Шевалева. часто фраг-
менты находили в районе среднего тече-
ния Каменки. 

а на всемирном 
фестивале 
песчаных 
скульптур, 
который ежегодно 
проходит в 
японии, художники 
расходуют 2700 
тонн песка
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  Губерна-
тор предложил 
на основе стра-
тегии-2020 соз-
дать народную 
программу пар-
тии и общерос-
сийского народно-
го фронта, осно-
ванную на пред-
ложениях людей, 
общественных ор-
ганизаций, трудо-
вых коллективов. 
при этом «Единая 
Россия» должна 
стать организую-
щей основой тако-
го обсуждения.

6мнЕниЕ

Достояние народа
Вчера исполнилось 212 лет 

со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. И хотя это 
не круглая юбилейная дата, она 
дорога каждому, кто любит рус-
ский язык. Не случайно имен-
но этот день объявлен Организа-
цией Объединенных Наций Днём 
русского языка.

Язык часто называют душой 
народа. Но в каком состоянии 
находится наш язык сегодня? 
Судя по данным многочислен-
ных опросов, русский язык нуж-
дается в защите. В некоторых 
бывших союзных республиках 
нашлись политические силы, ко-
торые, по сути, объявили вой-
ну русскому языку. Попытки из-
гнать наш язык из школ, из ор-
ганов власти и по возможности 
из повседневного общения – это 
одна из составляющих полити-
ки, проводимой антироссийски-
ми силами. Она сопровождает-
ся попытками переписать исто-
рию – прежде всего историю Ве-
ликой Отечественной войны, – а 
нередко и другими, мягко гово-
ря, недружелюбными действия-
ми по отношению к нашей стра-
не и нашим соотечественникам.

Поэтому одна из задач Рос-
сийского государства – поддер-
жать соотечественников в защи-
те их прав. Это не вмешатель-
ство во внутренние дела дру-
гих стран – это помощь в защи-
те прав, предусмотренных всеми 
международными документами, 
в отстаивании возможностей, 
которые предполагаются уже 
простым здравым смыслом. 

Но положение русского язы-
ка за границей – это одна грань 
проблемы. Есть и другие, име-
ющие отношение к положению 
дел уже в нашей стране. И, на-
верное, один из самых острых 
вопросов связан с засорением 
языка – как иностранными сло-
вами, так и разного рода жарго-
низмами. Конечно, любой язык 
развивается – но то, что проис-
ходит с русским языком сегод-
ня, сложно назвать нормальным 
развитием. Здесь и язык рекла-
мы, и  избыточное использова-
ние иностранных слов, и мно-
гочисленные оговорки, опечат-
ки, ошибки – на телевидении и 
радио, в газетах и журналах, и, 
к сожалению, в книгах. Здесь и 
своего рода «сетевые диалек-
ты», на которых многие обща-
ются в Интернете и которые все 
дальше отходят от литературно-
го русского языка.

Проблемы есть. И, значит, 
обществу – и прежде всего пе-
дагогическому, образователь-
ному, научному сообществу – 
важно обратить внимание на 
них. Было бы легко сказать, 
что решением всех вопросов 
является увеличение количе-
ства уроков русского языка и 
литературы. Но простое увели-
чение количества часов не сни-
мает все проблемы. Нужно со-
вершенствовать качество пре-
подавания, очень внимательно 
подходить к вопросу качества 
учебников. Необходимо гото-
вить учителей русского языка 
и литературы к ответам на «но-
вые вызовы» – это касается и 
подготовки, и переподготовки. 

Нужен диалог специалистов 
и широкой общественности. Ро-
дители школьников хорошо по-
нимают, чем они недовольны, 
но совсем другой вопрос – что 
нужно изменить и как нужно ме-
нять. Поэтому голос специали-
стов в области образования дол-
жен быть услышан. И в то же 
время, чтобы это обсуждение 
было наиболее эффективным, в 
нём должны участвовать и пред-
ставители общественности – 
ведь состояние русского языка 
является тем вопросом, который 
важен для каждого из нас.

Язык всегда отражает нацио-
нальное самосознание, отражает 
вечные ценности. И в то же вре-
мя в каждый конкретный исто-
рический период состояние язы-
ка отражает эту, именно эту эпо-
ху. И внимание к защите и сохра-
нению русского языка будет при-
знаком духовной силы нашего 
общества. 

Борис Грызлов,  председатель Государственной Думы

Андрей ЯловЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», 
в минувшую пятницу со-
стоялось главное поли-
тическое событие Сред-
него Урала этого года – 
отчётно-выборная кон-
ференция Свердловско-
го регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия». Формат встре-
чи, несмотря на то, что 
среди участников было 
большое количество от 
муниципального до фе-
дерального уровней, не 
был номенклатурым. организаторам удалось организовать живой диалог, который прошёл в откровен-ном, конструктивном клю-че. Это был разговор не про-сто однопартийцев, а едино-мышленников, коллег. Слова, звучавшие с трибуны о том, что главная цель – работа на благо Свердловской области и уральцев, подтверждают конкретные дела, направлен-ные на дальнейший рост эко-номики Среднего Урала, по-вышение качества жизни лю-дей.– Конкретные дела, рабо-та на благо людей – всегда бы-ли сильной стороной партии «Единая россия», –  подчер-кнул в своём выступлении гу-бернатор Свердловской обла-сти, член генерального совета партии Александр Мишарин. – Слышать людей, работать для людей – это не только пра-вильный лозунг, но и прямое руководство к действию для всех без исключения членов партии.в экономический бло-ке выступления губернатора в первую очередь обращает на себя внимание акцент на ускоренном переходе к инно-вационной экономике. реги-он нуждается в индустриали-зации. Необходимо создавать тысячи новых, современных, хорошо оплачиваемых рабо-чих мест, которые обеспечат людям высокое качество жиз-ни, создадут основу для пе-рехода от старопромышлен-ной экономики к инноваци-онной. Сегодня, как никогда, необходимы инвестиции, ин-новации, создание кластеров и особое внимание к прорыв-ным проектам, в том числе в 

Слушать, слышать и действоватьГубернатор призвал единороссов быть более зубастыми 

традиционных для Свердлов-ской области отраслях.Для Свердловской обла-сти, имеющей огромный опыт индустриального развития, это более чем очевидно и ак-туально. Тем более стабиль-ное и уверенное развитие эко-номики региона, преодоле-ние кризисных явлений, со-кращение безработицы и лик-видация долгов по заработ-ной плате, приоритетное раз-витие наукоёмких, высокотех-нологичных отраслей, – всё это способствует тому, чтобы идти вперёд опережающими темпами. Если говорить об основ-ных задачах партии, озвучен-ных на конференции, то они главным образом сформули-рованы на основе идеи вла-димира Путина по формиро-ванию общероссийского на-родного фронта (оНФ), соз-даваемого для консолидации всех здоровых сил общества. в состав фронта вошли бо-

лее 400 общественных орга-низаций. в Свердловской об-ласти это движение также на-бирает обороты. в региональ-ном координационном совете оНФ представлены крупней-шие профсоюзные, ветеран-ские, молодёжные, женские и другие общественные органи-зации.Губернатор предложил на основе Стратегии-2020 создать народную программу партии и общероссийского народного фронта, основанную на пред-ложениях людей, обществен-ных организаций, трудовых коллективов. При этом «Еди-ная россия» должна стать орга-низующей основой такого об-суждения. Партийцам предсто-ит активно привлекать к рабо-те новых людей, лидеров обще-ственного мнения.Также единороссы намере-ны ускорить реализацию пар-тийных проектов, которые да-ют реальный эффект, выража-ющийся в появлении новых 

рабочих мест, доступности культуры и спорта, развитии социальной сферы. Это такие проекты, как «Уральский элек-тровоз», «Уральская деревня», «Детские сады – детям», «1000 дворов», «Строительство Фо-Ков», «500 бассейнов», «луч-ший детский тренер». Ну и, конечно, необходимо работать с населением, защи-щать интересы людей.–Партия должна быть ак-тивной, более зубастой, если хотите, подчеркнул Александр Мишарин. – особенно это каса-ется местных отделений, низо-вых партийных структур. раз-ве местные власти никогда не ущемляли интересов людей, не принимали необдуманных и вредных решений? Почему роль защитников интересов трудящихся пытается приме-рить на себя оппозиция? А по-чему «Единая россия» стала уступать здесь свои позиции? Мы должны быть не партией чиновников, а партией наших 

граждан. Именно в «Единой россии» люди должны видеть защитника своих прав!впереди у единороссов – важнейшее партийное меро-приятие: 29 – 30 июня в Ека-теринбурге состоится Межре-гиональная конференция пар-тии «Единая россия».Если говорить о подго-товке к выборам депутатов Государственной Думы рос-сии и в областное законода-тельное Собрание, намечен-ных на декабрь, то свердлов-ские представители «Единой россии» намерены уже в сен-тябре определиться с канди-датами, которые будут пред-ставлять партию. Для этого партийцы собираются нала-дить эффективную обратную связь с избирателями, ис-пользуя при этом совре-менные инструменты ин-терактивной работы: «го-рячие линии», «прямые телефоны», опросы, анке-тирования и другие фор-мы общения с людьми.На конференции был избран президиум поли-тического совета Сверд-ловского регионального отделения «Единой рос-сии».Среди новых лиц в ру-ководящем органе регио-нального отделения пар-тии – глава администра-ции губернатора Сверд-ловской области вячеслав лашманкин, председатель областного правительства Анатолий Гредин, начальник регионального штаба «Моло-дая гвардия «Единой россии» Алексей Коробейников и глав-ный редактор «областной га-зеты» роман Чуйченко. в составе президиума оста-лись экс-премьер правитель-ства области, а ныне генди-ректор «ренова- СтройГруп-Академическое» Алексей во-робьев, депутат областной Ду-мы Николай воронин, Елена Чечунова – председатель об-ластной Думы. она же являет-ся и секретарём регионально-го политсовета «Ер». Членами президиума остаются бывший мэр Екатеринбурга, а ныне се-натор Совета Федерации Ар-кадий Чернецкий, гендирек-тор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын, депутат ППзС вик-тор Шептий. 

Ирина оШУрКовА, ольга МЕлКозЁровА
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин вручил 
Анатолию Гредину знак 
отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской обла-
стью» третьей степени. Этой награды председа-тель областного  правитель-ства удостоен за заслуги в социально-экономическом развитии Среднего Урала и в связи с юбилеем – на днях Ана-толию леонидовичу исполни-лось 55 лет.– от деятельности Анато-лия леонидовича зависит осу-ществление всех проектов, ко-торые мы ведём в Свердлов-ской области. он хороший ор-ганизатор, и я желаю, чтобы и дальше всё у него получалось, – сказал Александр Мишарин на церемонии награждения. А несколькими днями ра-

нее Анатолий Гредин  был удо-стоен звания «Почётный граж-данин города Серова».ленту с такой надписью областной премьер уже полу-чил – её привёз в Екатерин-бург глава Серовского город-ского округа владимир Ани-симов. остальные атрибуты, прилагающиеся к почётному званию, председателю прави-тельства будут вручены в не менее торжественный день – в День города Серова, который празднуется во второе воскре-сенье сентября. Кроме того, звание почётного гражданина даёт право его обладателю раз в два года бесплатно отдыхать в санатории.  Напомним, что Анатолий леонидович учился в серов-ской школе №14, и до сих пор иногда приезжает в родное учебное заведение на торже-ственные линейки, посвящён-ные Дню знаний.

Премьерная награда Анатолий Гредин удостоен знака отличия

Заместителю председателя областного правительства павлу королёву членский билет «Единой 
России» вручили на этой партийной конференции
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александр 
мишарин: 
«анатолий 
леонидович — 
много сделал  
для свердловской 
области»

ипотека на льготных 
условиях для сельской 
молодёжи 
молодые сельские жители могут получить воз-
можность брать ипотечные кредиты на улуч-
шенных условиях. об этом президент России 
Дмитрий медведев сказал на встрече с жите-
лями деревни ненашево тульской области.

Глава государства заявил, что стандартные 
ипотечные программы неприменимы для села. 
«Здесь такие условия никто не потянет», – сде-
лал вывод президент. Дмитрий Медведев по-
лагает, что финансирование жилищного стро-
ительства на селе должно осуществляться по 
схеме: часть денег выделяют региональные вла-
сти, часть – сельское хозяйство, часть – моло-
дой специалист. 

Ранее премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин признавал, что сегодня для большинства 
россиян ипотека недоступна. Кредит выдают 
под 12 с половиной процентов годовых, а нуж-
но, чтобы ставки по кредиту были не менее, чем 
вдвое ниже существующих. Но для этого надо 
подавлять инфляцию.

По данным правительства, в 2010 году в 
России было выдано 290 тысяч кредитов на об-
щую сумму около 370 миллиардов рублей (в 2,5 
раза больше, чем в 2009 году). Предполагается, 
что в этом году в стране будет выдано займов 
на сумму 540 – 580 миллиардов рублей.

андрей ЯРЦЕв

в первый класс – в школу 
на своей территории  
вчера в Госдуму внесены поправки в закон «об 
образовании», которые направлены на обеспе-
чение территориальной доступности школ. 

По словам авторов законопрокта сейчас в 
государственные и муниципальные школы име-
ют право быть принятыми все дети, проживаю-
щие на определённой территории. При этом ор-
ганы самоуправления не имеют полномочий по 
определению территории, которая закрепляется 
за образовательным учреждением.  Законопро-
ект призван уточнить понятие «определённая 
территория», и установить полномочия органов 
местного самоуправления по закреплению тер-
риторий муниципального района (городского 
округа) за муниципальными образовательными 
учреждениями. 

В соответствии с законопроектом все дети 
могут поступать в любую школу, однако прио-
ритет будут иметь те, кто проживает на терри-
тории, закреплённой за конкретным образова-
тельным учреждением. Документ также обя-
зывает органы местного самоуправления ве-
сти  учёт детей, подлежащих обучению не толь-
ко в школах, но и в детских садах. Авторы по-
правок в закон надеются, что в случае, если до-
кумент будет принят, он вступит в силу с 1 янва-
ря 2012 года.

алексей ЧЕРнов

скоро россияне cмогут 
ездить в Европу без виз 
Европарламент обсудит визовую политику меж-
ду Ес и Россией в ходе пленарного заседания 8 
июня, – сообщает Риа «новости» со ссылкой на 
пресс-службу Европарламента.

В сообщении говорится, что дорожная кар-
та по упрощению европейской визовой поли-
тики с Россией станет ключевой темой дебатов 
Европарламента с европейским комиссаром по 
расширению и европейской политике соседства 
Штефаном Фюле в преддверии саммита ЕС — 
Россия 9 июня в Нижнем Новгороде. 

По мнению экспертов, согласование со-
вместных шагов России и ЕС по переходу к без-
визовому режиму краткосрочных поездок рос-
сиян в ЕС может завершиться в ближайшие ме-
сяцы. Согласно пожеланиям европейских чи-
новников в перечень таких шагов входят обе-
спечение защищённости документов, удосто-
веряющих личность, борьба с нелегальной ми-
грацией, совместный контроль на границах и 
управление миграционными потоками, борьба 
с организованной преступностью, терроризмом 
и коррупцией. 

В числе вспомогательных шагов – необ-
ходимость регулярного обмена образцами па-
спортов и визовыми бланками, информацией 
о поддельных документах. МИД РФ поясняет, 
что европейцев беспокоит перспектива наплыва 
преступников и экстремистов, которые, в случае 
отмены виз, смогут проникнуть в страны Евро-
пы по поддельным паспортам. 

Георгий оРлов

Cредний Урал – в числе 
лидеров по снижению 
уровня безработицы 
на поддержку занятости населения моногорода 
среднего Урала в течение 2011 года дополни-
тельно получат из областного бюджета более  
50 миллионов рублей. 

Об этом заявил губернатор Александр Ми-
шарин на заседании антикризисного штаба при 
полномочном представителе Президента РФ в 
Уральском федеральном округе. По словам гла-
вы региона, это позволит увеличить с 12 до 17 
количество областных моногородов, охвачен-
ных мероприятиями программы по содействию 
занятости свердловчан. В регионе сохраняются 
положительные тенденции сокращения числен-
ности безработных граждан.

Это отметил и полпред главы государства 
в УрФО Николай Винниченко. Он сообщил, что 
Свердловская область находится в числе лиде-
ров федерального округа по реализации допол-
нительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряжённости на рынке труда.

Напомним, что недавно рабочая группа по 
модернизации моногородов при комиссии по 
экономическому развитию и интеграции прави-
тельства России провела инспекцию в Сверд-
ловской области и признала удовлетворитель-
ной работу региональных властей по диверси-
фикации экономики монопрофильных муници-
палитетов. 

антон аЙнУтДинов

Ирина оШУрКовА
На прошедшем вчера 
президиуме правитель-
ства Свердловской об-
ласти губернатор, мини-
стры и представители 
общественных органи-
заций обсуждали про-
блему доступности го-
родов Среднего Урала 
для людей с ограничен-
ными возможностями.Министры отчитывались, сколько закупили автобусов с низким полом (кстати, их 103, и все они ездят по ека-теринбургским маршрутам, то есть в области – ни одно-го), сколько аптек, больниц, домов культуры оборудовали пандусами и кнопками вызо-ва. общественники же рас-сказывали о своих насущных проблемах. Не то чтобы виде-ние решения вопроса доступ-ности у тех и других разное, но подходы несколько отли-чаются.Как правило, чиновни-ки видят своей задачей обе-спечение всех социально зна-чимых учреждений специ-альными средствами досту-па, оснащение перекрёстков светофорами со звуковым сигналом, переоборудование общественного транспорта таким образом, чтобы можно 

было въезжать в салон на ин-валидной коляске. владимир власов, министр соцзащи-ты, даже предлагал для соб-ственников зданий более де-шёвый альтернативный ва-риант: если реконструкция бьёт   по карману, можно про-сто закупить специальный подъёмный механизм, кото-рый уже окрестили «лунохо-дом»  и который  поможет ко-лясочникам справиться с лю-бой лестницей. Представите-ли общественных организа-ций полностью поддержива-ют такой хозяйский подход (только неплохо бы иметь перед глазами электронную карту доступности зданий, чтобы, исходя из этого, вы-бирать, куда можно выбрать-ся за покупками или на раз-влекательное мероприятие), но большее внимание обра-щают на детали либо, наобо-рот, на кардинальные преоб-разования. Так, прозвучало предло-жение изучить опыт Улан-Удэ и Якутска, где есть спе-циальные жилые комплек-сы для инвалидов – ведь об-устроить всё до мелочей для людей с ограниченными воз-можностями в одном месте гораздо проще, чем по все-му городу. Или Мария Юдина, председатель свердловско-го отделения общества сле-

пых, отметила, что из-за та-рифных скачков пять пред-приятий области, которые обеспечивают работой инва-лидов, на сегодня имеют дол-ги за коммуналку в 12 мил-лионов. Пандусы и занижен-ные бордюры – это, конечно, хорошо, но нужно подумать и о льготах или субсидиях для тех организаций, кото-рые реально трудоустраива-ют инвалидов.Что касается деталей, то губернатор солидарен с об-щественниками. Например, он поставил в тупик Геннадия Маренкова, министра транс-порта и дорожного хозяйства, вопросом, доступно ли метро людям с ограниченными воз-можностями: «Да, вагон на одном уровне с платформой, а как спускаться по эскалато-ру? Подумайте, какое приспо-собление тут может помочь». И высказал предложение, адресованное главе Екате-ринбурга Александру Якобу: «Нужно, чтобы было распи-сание движения низкополых автобусов, чтобы инвалиды-колясочники могли точно знать, когда им нужно быть на остановке, когда придёт подходящий транспорт».Словом, нерешённых про-блем ещё много, но главное, что они озвучены.

«луноход» в супермаркете 350 тысяч инвалидов области должны чувствовать себя комфортно
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 мнение эксперта
анатолий оглоблин, заместитель министра экономики сверд-

ловской области:
 «Ничего страшного и странного в том, что количество пред-

метов одежды в минимальном наборе непродовольственных това-
ров исчисляется не целыми, а дробными числами, нет. Расчёт ведь 
идёт отдельно для женщин и для мужчин, для детей разного воз-
раста, поэтому когда показатели складываются и делятся – дроби 
и получаются».

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

Александра СТРЕЛЬНИКОВА
Одна наша читатель-
ница решила порассу-
ждать над теми непро-
довольственными по-
купками, которые она 
делает для своей семьи: 
зачем она покупает эти 
вещи, можно было ли 
обойтись без них, сколь-
ко денег на это тратит, 
есть ли более дешёвый 
альтернативный вари-
ант. Сегодня мы продол-
жаем публиковать за-
метки с промежуточны-
ми результатами (нача-
ло в №65 за 3 марта), а 
в конце года подведём 
итог.Напомню, что согласно на-шему небольшому экспери-менту за два зимних месяца семья из четырёх человек (па-па, мама, сын-первоклассник и дочь-дошкольница) потра-тили на одежду три тысячи 700 рублей. То есть, по 900 ру-блей от месячной зарплаты каждого родителя. Получи-лось не совсем серьёзно. Зато теперь пришло время весен-ней реабилитации.Начало весны преподнес-ло немало подарков, и в пер-вую очередь к гендерным праздникам. Единственный человек в нашей семье, ко-торый знает размеры одеж-ды каждого её представите-ля, – это моя мама. Она и на-дарила нам футболок, но-сков и прочих вещей, кото-рые гардероб-то пополнили, но денежных трат от нас са-мих не потребовали. Поэтому они как бы считаются, но как бы бесплатны.Как правило, с наступле-нием каждого нового време-ни года встает проблема «се-зонной линьки» – смены верх-ней одежды. Встала она и пе-редо мной, но как-то немного криво...

Татьяна БУРДАКОВА
Почти год назад в Рос-
сии иностранцы полу-
чили право легально 
трудиться по временно-
му найму у физических 
лиц. Достаточно офор-
мить специальный па-
тент — и можно устраи-
ваться малярами, садов-
никами или гувернант-
ками.Впрочем, по словам на-чальника отдела внешней тру-довой миграции УФМС Рос-сии по Свердловской области Вадима Лысакова, гувернант-ки из-за границы на Средний Урал пока не едут. Большая часть патентов оформляет-ся для работы на строитель-стве коттеджей и в сельском хозяйстве.— За прошедший год на 

территории УрФО выдано 27 тысяч патентов. Причём семь тысяч из них приходится на Свердловскую область, — со-общил на пресс-конференции заместитель начальника УФМС России по Свердлов-ской области Юрий Безборо-дов. — Сорок процентов от общего числа патентов выда-но гражданам Таджикистана, столько же получили мигран-ты из Узбекистана.Как пояснил Вадим Лы-саков, патенты выдаются па-раллельно с традиционными разрешениями на работу, ко-торые получают мигранты, приглашённые различными организациями.— Трудовых мигрантов мы разделяем на три катего-рии. Первая — это высококва-лифицированные специали-сты. Вторая — те люди, кото-рые едут работать к конкрет-

ным работодателям, юриди-ческим лицам. Они трудят-ся в строительстве, сфере бы-тового обслуживания и сель-ском хозяйстве. Эти две ка-тегории получают разреше-ние на работу, — сказал Юрий Безбородов. — Третья катего-рия — иностранцы, работаю-щие у физических лиц, напри-мер, делающие ремонт в квар-тирах. Эти люди получают па-тенты. Платёж, который они вносят за оформляемый до-кумент, фактически является налогом на их деятельность.Важный нюанс — ника-ких ограничений на количе-ство патентов нет. Сколько человек обратилось за ними, столько получат.А квоту на выдачу разре-шений федеральная власть уменьшает с каждым годом. Нынешняя, в частности, для Среднего Урала на тридцать 

процентов меньше, чем в 2010 году. Квота Свердловской об-ласти на выдачу разрешений на работу в 2011 году состав-ляет 42955 человек. Двадцать тысяч разрешений уже выда-но. Причём самая популярная часть квоты, регламентиру-ющая привлечение неквали-фицированной рабочей си-лы и равная в нынешнем году 12393 человекам, уже близка к исчерпанию.В такой ситуации патен-ты становятся очень востре-бованными. Представители Федеральной миграционной службы уже говорят о резком ускорении темпов их выдачи.— Если за второе полу-годие 2010 года мы оформи-ли около 2200 патентов, то за пять с лишним месяцев ны-нешнего года это количество уже превысило пять тысяч, — сообщил Вадим Лысаков.

— Причём это только на-чало сезона. В январе, февра-ле, марте к нам обычно при-езжают мало. Массовый при-ток мигрантов начинается  только в апреле-мае, — уточ-нил Юрий Безбородов.Патенты выгодны реги-онам, где они выдаются. Их стоимость равна одной тыся-че рублей в месяц, причём вся эта сумма поступает в област-ной и муниципальные бюд-жеты. За неполный год выда-чи этих документов бюджет Свердловской области уже получил более восьми милли-онов рублей.Кроме того, в отличие от традиционных разрешений на работу патенты практиче-ски не подделывают.— За прошедший год мы ни одного фальшивого па-тента не выявили, — отме-тил  Вадим Лысаков. — Дело в 

том, что к патенту прилагает-ся квитанция об оплате пла-тежа. Она — именная. Полу-чается, что придётся подде-лывать два документа, а это нецелесообразно.Немногие из уральцев об этом задумываются, но те-перь, если нанять, допустим, для работы на даче, трудо-вого мигранта без патента, можно нарваться на серьёз-ные неприятности. Нашим законодательством преду-смотрен штраф для граждан России, принимающих на ра-боту иностранцев без необхо-димых документов. Во избе-жание таких неприятностей достаточно проверить у буду-щих работников наличие па-тентов. Дело это несложное, а от проблем с законом точно защитит.

«Патентованные» работники27 тысяч патентов получили гастарбайтеры в УрФО

Проверено на себе-2Записки экономистки-дилетантки

В выходные, ещё в мар-те, друзья позвали на гору ка-таться. Если у детей экипи-ровка имелась, в конце кон-цов, это их профессиональ-ная обязанность – протирать штаны на естественных и ис-кусственных склонах, то мне срочно нужно было обзаве-стись пусть простеньким, но 
Итак, все наши весенние приобретения:

тепло и электричество 
учёт любят
В сегодняшнем номере «ог» опубликовано по-
становление правительства свердловской об-
ласти, вносящее изменения в областную целе-
вую программу «энергосбережение в сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы.

Помимо уточнения нескольких количе-
ственных показателей программы, этим по-
становлением утверждён порядок предостав-
ления субсидий из областной казны на осна-
щение многоквартирных домов и муниципаль-
ных учреждений приборами учёта потребления 
энергетических ресурсов.

Одновременно уточнён и порядок отбора 
муниципальных образований, получающих пра-
во на такую субсидию. На  неё могут претендо-
вать только те муниципалитеты, у которых уже 
есть собственная программа по энергосбереже-
нию и оформлена проектно-сметная докумен-
тация на установку счётчиков. Причём участие в 
программе возможно только на условиях софи-
нансирования. Иными словами, для получения 
субсидии из областной казны муниципальное 
образование должно израсходовать часть соб-
ственных средств на монтаж приборов учёта.

Текст постановления читайте на стр. 6,7.
ольга УЧёноВа

Две тысячи новоселий
1988 уральцев переедут в нынешнем году из 
аварийных домов в новое жильё — постановле-
ние правительства свердловской области, го-
ворящее об этом, опубликовано в сегодняшнем 
номере «ог». 

Речь идёт о региональной адресной про-
грамме «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства в 
2011 году».

Предполагается, что на обеспечение новы-
ми домами и квартирами жителей 136 много-
квартирных разрушающихся домов будет израс-
ходовано более 930 миллионов рублей. Из них 
545 миллионов рублей выделит Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, то есть федераль-
ный бюджет. Областная казна израсходует 157,6 
миллиона рублей. Остальные средства поступят 
из бюджетов муниципальных образований.

Текст постановления и программы читайте 
на 9-12-й страницах.

татьяна бУрДакоВа

топливо – в подарок,  
а комбайны – за полцены
Два приятных для аграриев события должны 
произойти сегодня. несколько десятков тонн 
солярки в качестве премии получат сельско-
хозяйственные предприятия, купившие техни-
ку завода «ростсельмаш», а шести фермерским 
хозяйствам достанутся комбайны по лизингу 
за полцены.

Вручение топливных карт и комбайнов бу-
дет происходить в Талицком сервисном центре 
Свердловскагропромснаба. Шесть тонн солярки 
за комбайн «Дон-680» и четыре тонны за ком-
байн «Вектор» получат представители тех сель-
скохозяйственных предприятий, которые ку-
пили технику  в начале сезона. Данный шаг – 
инициатива самого комбайнового завода, на-
правленная на стимулирование спроса. Кста-
ти, в зимний сезон ростовские комбайны купи-
ли пять наших хозяйств. Часть их расходов на 
приобретение техники просубсидирует област-
ное правительство. Как известно, на субсиди-
рование закупок сельхозтехники в бюджете об-
ласти на этот год заложено 500 миллионов ру-
блей. От завода в придачу они получат ещё и то-
пливные карты. 

Но ещё больше повезло шести фермерским 
хозяйствам из Алапаевского и Ирбитского му-
ниципальных образований, Сысертского город-
ского округа. По лизингу они приобретут оте-
чественные зерноуборочные комбайны всего 
за полцены. Ещё в марте на съезде фермеров 
страны премьеру Владимиру Путину рассказа-
ли, что в Росагролизинге скопилось много тех-
ники, в которой остро нуждаются селяне, но ко-
торую те не могут купить. Председатель прави-
тельства распорядился реализовать её за пол-
цены. Его слово превратилось в дело. Ферме-
ры получат зерноуборочные комбайны по сни-
женным ценам. В преддверии уборочной стра-
ды для них это очень важно.

рудольф граШин

Ярмарка  
возобновила работу
торговый оборот за один день ярмарки у  
ДиВса  составил почти два миллиона рублей.  

Ранее торги проходили на улице Пушкина. 
По единодушному мнению горожан и гостей го-
рода,  новый адрес пришелся потребителям по 
душе. Покупателям, по отпускным ценам,  был 
представлен самый широкий выбор  овощной, 
молочной, мясной продукции и живой рыбы. 
Садоводы активно приобретали садовый инвен-
тарь и саженцы.

Вызвали спрос потребителей стенды с ово-
щной продукцией местных фермеров.  Также на 
ярмарке была представлена овощная продукция 
(томаты, редис, огурцы, сухофрукты)  из  стран 
ближнего зарубежья - Таджикистана и Узбеки-
стана.  Министерство торговли  осуществля-
ет строгий мониторинг безопасности пищевых 
продуктов и  мониторинг цен на овощном рын-
ке.  Многолюдно в этот день было у павильо-
нов по продаже мёда, живой рыбы,  картофеля, 
огурцов и конечно, свежей молочной продукции 
– творога, кефира, йогуртов, ряженки, топле-
ного молока и прочих деликатесов. Гости, посе-
тившие ярмарку, проявили интерес к сувенир-
ной продукции, красочным шалям и паланти-
нам, изделиям из бересты и камня.

В ближайшее время начнут работать ярмар-
ки по продаже плодоовощной продукции в Пер-
воуральске и Каменске-Уральском, продолжает 
работу ярмарка в Нижнем Тагиле. 

В Екатеринбурге  очередной тур сельскохо-
зяйственной «ярмарки  выходного дня» у  
ДИВСа состоится  11 июня. 

                                       Виктор ВлаДимироВ

костюмом.  На это дело у ме-ня была пара часов, благо не-далеко от дома есть мага-зин спортивной одежды. Но по закону подлости костю-мов там не оказалось – гра-мотные товароведы решили, что в середине марта уже ни-кому не придёт в голову на-чинать горнолыжный сезон. И ошиблись, не взяв в рас-чёт меня. Ехать куда-то ещё уже не было времени, поэто-му пришлось выходить из по-ложения: покупать отдель-но и в разных местах курт-ку и утеплённые брюки, ко-торые, кроме всего прочего, при ближайшем рассмотре-нии оказались мужскими. Са-мое интересное, что уже упо-мянутый закон в полной ме-ре проявил себя ночью – у ме-ня поднялась настолько вы-сокая температура, что о лю-бой поездке, не то что на го-ру, можно было забыть на не-сколько дней. Зато покупка весенней куртки побила все личные рекорды по скорости выбора одежды. Этой же весной я впервые в жизни побывала на РАСПРО-ДАЖЕ и убедилась, что для её посещения не помешали бы специальные подготовитель-ные курсы. Я не из тех, у кого при этом слове начинает уча-щённо биться сердце. Но лю-бопытно было посмотреть: таков ли чёрт, как его малю-ют в голливудских комедиях про шопоголиков.Распродажа была в обув-ном отделе детского магази-на: кругом высоченные баш-ни из коробок, на некото-рых из которых флагами тор-чат таблички «Всё по 299 ру-блей» (ну, или другая сум-

ма). Чтобы узнать, что внутри башни, нужно разнести её по кирпичику – продавцы, как выяснилось, не очень разби-раются в этом строительно-монтажном деле. Признаюсь честно, муж уже психанул, пока я рылась во внутренно-стях этого «монументального строения», поэтому как толь-ко попалась пара, подходящая сыну по размеру, сразу за-брал коробку и сбежал на кас-су. Кстати, несмотря на смеш-ную цену, туфли, которые мы тогда купили, выдержали три месяца перемен и беготни по школе и, уверена, выдержат ещё. Справедливости ради нужно сказать, что «просто аккуратненько законспекти-ровать все, что приходилось покупать на семью из одеж-ды», как это предполага-лось вначале, не получилось. Мозг творческого человека в спокойном состоянии ведь не может долго находиться, инициативность пополам с блажью так и прёт. Поэтому я решила испробовать если не все, то почти все способы приобретения одежды. Для начала фантазия подкинула два варианта: секонд-хенд и заказ вещей по почте. Если в первом загадочного немного, то второй так и манил вол-нительной мыслью: «Угадаю ли с размером? Подойдёт ли фасон?». Решила: «Ааа! Была не была – потом сюрприз бу-дет!»Сюрприз оказался по большей части приятный. По-сылка с заказанными по Ин-тернету сарафаном и коф-точкой пришла быстро – бук-вально через две недели. Ма-ло того, вещи даже пришлись впору. НО! Сарафан почему-то оказался с одной бретелькой (модель такая, что они могут отстёгиваться, так вот – в по-сылку вложили только одну), а на кофточке вместо потай-ных застёжек были пришиты совершенно жуткие металли-ческие крючки. Так как руки у меня обычно растут из нуж-ного места, то все недочёты 

 мнение горожан
Мы решили спросить жителей Среднего Урала, где они покупа-

ют одежду и сколько примерно тратят на неё в месяц. А также по-
просили рассказать интересные истории, связанные с приобрете-
нием костюмов, платьев и джинсов.

олег, 35 лет, издательский работник: «Обычно одежду я поку-
паю в секонд-хендах - на это меня подсадила моя девушка. Знаю 
пару-тройку точек, где за смешные деньги можно купить очень 
приличные, брендовые и при этом неношенные вещи. Последней 
такой покупкой стал спортивный костюм adidas, который обошёл-
ся мне в  тысячу рублей, хотя в фирменном магазине точно такой 
же костюм стоит минимум 5 тысяч. А один раз я отправился поку-
пать тёплый свитер для игры в футбол зимой. Пришёл, выбрал, ку-
пил за 200 рублей и только дома увидел, что мне достался новень-
кий s.oliver».

ольга, 31 год, воспитатель: «В Интернете или в «секонде» (в 
последнее время почему-то только так получается), в магазинах 
покупаю редко, потому что не могу ничего на себя подобрать. На 
одежду в месяц по-разному трачу: когда-то 0, когда-то около 4 ты-
сяч рублей (но это с учётом, что одеваю ещё и ребёнка). Иногда 
думаешь, что вроде несложно выделить тысячу в месяц на одеж-
ду, но потом оказывается, что очень сложно, поэтому одеваемся, 
как правило, раз в квартал и покупаем самое необходимое. Люби-
мые джинсы или костюм ношу пока не надоест или пока не станет 
стыдно в них появляться на улице».  

анатолий, 23 года, аспирант: «Когда езжу за границу, стараюсь 
покупать вещи там, на распродажах, там и дёшево, и качественно. 
Не доверяю нашим магазинам. Старую одежду редко выбрасываю, 
обычно ношу на даче или надеваю на отдых на озёра, гуляю в ней 
с собакой, вожусь в автомобиле».

александра, 40 лет, начальник отдела кадров: «Одеж-
ду я покупаю в торговых центрах – люблю те, что на окраи-
не - там ещё не так много магазинов и нет толкучек. Вещи по-
купаю разные – в зависимости от количества денег и настрое-
ния. То, что я уже не ношу, отвожу к маме (она живет в области), 
там без проблем найдутся те, кто с радостью заберёт мою одеж-
ду, тем более она у меня всегда остаётся в хорошем состоянии.  
Есть у меня одна забавная история, связанная с покупкой одеж-
ды. Это было давно, я только-только вышла замуж, мы с му-
жем накопили денег на всякие нужные прибамбасы для домаш-
него хозяйства: телевизор, музыкальный центр, кухонный ком-
байн и прочее. И поехали по магазинам – это всё приобрести. Так 
вот, муж забежал ненадолго в магазин запчастей, а меня совер-
шенно непредусмотрительно оставил на улице с деньгами. В ви-
трине соседнего магазина я увидела обалденное вечернее пла-
тье! Зашла... примерила его ….и купила на все наши накопления.  
Муж был в шоке. Я сама потом – тоже. Мы, понят-
ное дело, остались без нужных вещей. Куда и ког-
да мне в этом платье ходить? Я была уже в положении.  
В общем, оно висит в шкафу до сих пор – как напоминание о моей 
легкомысленности, так за 20 лет ни разу и не надела. Но оно такое 
красивое, просто невероятно!» 

Юрий, 29 лет, программист: «Я покупаю вещи в магазине ша-
говой доступности. Если мне не нравится одежда или она не нала-
зит на меня, я иду в другой ближайший. Мне лень куда-то ехать. А 
чаще всего покупаю самые обычные вещи, ну, чтобы просто не го-
лым ходить».

мария, 24 года, инструктор фитнес-центра: «По-разному, в 
основном в бутиках торговых центров, специализированных мага-
зинах. В основном вещи, соответствующие моему стилю — «лёг-
кая классика»: блузки (разных цветов), брюки, юбки, платья, коф-
точки. В последнее время отдаю предпочтение жилетам (трикотаж 
и более плотная ткань). В месяц выходит примерно пять тысяч ру-
блей. На самом деле, уже который год подряд покупаю рядовые 
вещи, то есть не «на выход», вообще не примеряя. Вот как-то при-
норовилась выбирать одежду, что называется, на глаз. И причём 
ни разу не было случая, когда бы мне что-либо не подошло из ку-
пленного наобум». 

исправила сама и на будущее для себя решила: покупать одежду по Интернету мож-но. Зачастую модели доволь-но интересные и цены, даже с учётом пересылки, вполне сопоставимы с магазински-ми. Однако нужно вниматель-но рассматривать изображе-ния вещей на сайте и читать пояснения и мнения других клиентов, чтобы не было не-приятных сюрпризов, ну и быть готовой к тому, что что-то придётся заменить, пере-шить, подогнать...Таким образом, реабили-тация почти удалась. Хотя траты на меня по-прежнему оказались сопоставимы с тра-тами на всю оставшуюся се-мью. Вероятно, с этим ниче-го нельзя поделать – судьба, женская доля такая.На сей раз потрачено бы-ло по 4076 рублей в месяц, то есть по 2038 рублей от зар-

платы каждого работающе-го члена семьи. А по резуль-татам пяти месяцев расходы на одежду составили без ма-лого 16 тысяч. Это даже мень-ше, чем  средняя заработная плата одного человека в на-шей области. Что касается ко-личества, то на мужа (не счи-тая подаренных вещей) при-шлось всего 2 предмета одеж-ды, на сына – 5, на дочь – 14 (потому что норму по носкам и колготкам выполнила и пе-ревыполнила в сравнении с предложенным Думой мини-мумом непродовольственных товаров – по этому списку ре-бёнку полагается шесть с по-ловиной чулочно-носочных изделий на год и два меся-ца), на жену – 13. Лишний раз убеждаешься, что мальчиком быть выгоднее.




   
 
 
 



  





    


 

 
 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

 



английское слово Sale — распродажа — знакомо россиянам с начала рыночных реформ. без 
таких распродаж  семейный бюджет вряд ли выдержит современные цены.
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5 Вторник, 7 июня 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2011 г. № 621‑ПП
Екатеринбург

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

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

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), а также с учетом результатов конкурсных процедур по 
размещению муниципальных заказов на строительство, реконструкцию и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об 

областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 
2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), 
от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), следующие изменения:

1) дополнить пункт 2 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест за счет открытия групп детей 

дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области в 2011 году 
(прилагается)» (прилагается);

2) дополнить пункт 3 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест за счет открытия групп де‑

тей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области в 2011 
году.».

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных образо‑
вательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, 
от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. 
№ 387‑ПП, следующие изменения:

1) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Направления решения задач, для комплексного решения которых принимается областная 

государственная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы

Достижение требуемого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях будет 
осуществляться по следующим направлениям:

1) регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях 
(дополнительного приема детей в группы); 

2) осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее зданий дошкольных 
образовательных учреждений;

3) строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений;
4) открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях;
5) оказание финансовой поддержки негосударственным дошкольным образовательным учреж‑

дениям из областного бюджета на конкурсной основе.
Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 

образованиях в Свердловской области представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.»;
2) в абзаце первом параграфа 2 главы 5 число «2 638 050» заменить числом «2 615 129»;
3) в абзаце втором параграфа 2 главы 5 число «2 214 768» заменить числом «2 205 192»;
4) в абзаце третьем параграфа 2 главы 5 число «4 852 818» заменить числом «4 820 321»;
5) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 Программы число «3 588 599» заменить числом 

«3 583 504»;
6) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 Программы число «13 798 536» заменить числом 

«13 793 441»;
7) дополнить главой 6‑1 следующего содержания:
«Глава 6‑1. Направление «Открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 

учреждениях в Свердловской области»
Параграф 1. Мероприятия по направлению «Открытие групп детей дошкольного возраста в обще‑

образовательных учреждениях в Свердловской области»
Основным мероприятием по направлению «Открытие групп детей дошкольного возраста в обще‑

образовательных учреждениях в Свердловской области» является открытие групп детей дошкольного 
возраста в общеобразовательных учреждениях и ввод в 2011 году 320 дополнительных мест.

Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению «Открытие групп детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области»

Объем расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий по введению дополни‑
тельных мест путем открытия групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреж‑
дениях в виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на реализацию долгосрочных целевых программ за счет средств местных 
бюджетов муниципальных образований в Свердловской области по направлению «Открытие групп 
детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области» со‑
ставит 12 921 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию программ по направлению «Открытие групп детей дошколь‑
ного возраста в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области» составит 6 782 тыс. 
рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на создание дополнительных мест в группах детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в 2011 году составит 19 703 тыс. ру‑
блей. 

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

Параграф 3. Заказчики по направлению «Открытие групп детей дошкольного возраста в общеоб‑
разовательных учреждениях в Свердловской области»

Заказчиком Программы по направлению «Открытие групп детей дошкольного возраста в обще‑
образовательных учреждениях в Свердловской области» является Министерство общего и профес‑
сионального образования Свердловской области.

Параграф 4. Методика отбора и порядок предоставления субсидий местным бюджетам муници‑
пальных образований в Свердловской области за счет средств областного бюджета по направлению 
«Открытие групп детей дошкольного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Свердловской области»

1. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться муниципальным бюджетам всех му‑
ниципальных районов (городских округов) Свердловской области.

Критерии отбора муниципальных районов (городских округов) Свердловской области для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета:

1) наличие условий (свободных помещений) в общеобразовательных учреждениях для разме‑
щения групп;

2) наличие очереди на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях по со‑
стоянию на 1 января года, предшествующего планируемому;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений, содержащей в том числе мероприятия по организации открытия групп детей дошколь‑
ного возраста в общеобразовательных учреждениях, принятой органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет местного бюджета.

2. Субсидии областного бюджета будут предоставляться муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области только на условиях софинансирования из местных бюджетов.

3. В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области. Для муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых выше 
среднеобластного значения, софинансирование составляет не более 50 процентов из областного 
бюджета, не менее 50 процентов — из местного бюджета. Для остальных муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области — не более 70 процентов из областного бюджета, не 
менее 30 процентов — из местного бюджета.

Уровни софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области по созданию дополнительных мест в группах детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях за счет средств местных бюджетов 
представлены в таблице 1 приложения № 7 к настоящей Программе.

Уровень софинансирования может быть изменен при подготовке проекта областного бюджета на 
предстоящий период в порядке и сроки, установленные Правительством Свердловской области.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области на софинансирование мероприятий Программы осуществляется 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных 
долгосрочных целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных учреждений (при‑
ложение № 7 к настоящей Программе).»; 

8) дополнить главой 6‑2 следующего содержания:
«Глава 6‑2. Направление «Оказание финансовой поддержки негосударственным дошкольным 

образовательным учреждениям и негосударственным дошкольным организациям в Свердловской 
области»

Параграф 1. Мероприятия по направлению «Оказание финансовой поддержки негосударствен‑
ным дошкольным образовательным учреждениям и негосударственным дошкольным организациям 
в Свердловской области»

Для оказания финансовой поддержки негосударственным дошкольным образовательным учреж‑
дениям и негосударственным дошкольным организациям на цели открытия дополнительных мест 
предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) проведение конкурсного отбора на получение субсидий из областного бюджета негосудар‑
ственными дошкольными образовательными учреждениями в 2012 году в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Свердловской области;

2) осуществление консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
для открытия и расширения деятельности в сфере предоставления социальных услуг по дневному 
уходу за детьми дошкольного возраста.

Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению «Оказание финансовой 
поддержки негосударственным дошкольным образовательным учреждениям и негосударственным 
дошкольным организациям в Свердловской области»

Объем расходов из областного бюджета на оказание финансовой поддержки негосударственным 
дошкольным образовательным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета учреждениям — 
победителям конкурсного отбора в 2012 году в Свердловской области составит 10 000 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

Параграф 3. Заказчики по направлению «Оказание финансовой поддержки негосударственным 
дошкольным образовательным учреждениям и негосударственным дошкольным организациям в 
Свердловской области»

Заказчиком Программы по направлению «Оказание финансовой поддержки негосударственным 
дошкольным образовательным учреждениям и негосударственным дошкольным организациям в 

Свердловской области» является Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области.

Параграф 4. Методика отбора и порядок предоставления субсидий негосударственным дошколь‑
ным образовательным учреждениям за счет средств областного бюджета по направлению «Оказание 
финансовой поддержки негосударственным дошкольным образовательным учреждениям и негосу‑
дарственным дошкольным организациям в Свердловской области»

Субсидии из областного бюджета негосударственным дошкольным образовательным учрежде‑
ниям — победителям конкурсного отбора в Свердловской области будут предоставляться в соот‑
ветствии с порядком проведения конкурсного отбора на получение субсидий из областного бюджета 
негосударственными дошкольными образовательными учреждениями, утвержденным Правительством 
Свердловской области.»;

9) главу 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации областной 

государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы

В ходе выполнения Программы предполагается ввести более 50 190 дополнительных мест в группах 
детей дошкольного возраста, в том числе: 

1) 13 182 места — за счет увеличения предельной численности детей в дошкольных образователь‑
ных учреждениях (дополнительного приема детей);

2) 16 685 мест — за счет осуществления мероприятий по возврату перепрофилированных ранее 
зданий дошкольных образовательных учреждений; 

3) 20 003 места — за счет строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреж‑
дений;

4) 320 мест — за счет открытия групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях.

Также предполагается ввод дополнительных мест за счет оказания финансовой поддержки него‑
сударственным дошкольным образовательным учреждениям из областного бюджета на конкурсной 
основе.

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.»;

10) главу 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Объем расходов, предусмотренный областной государственной целевой программой 

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

Объем расходов из областного бюджета на реализацию Программы составит 13 103 511 тыс. 
рублей.

Прогнозируемый объем расходов из средств местных бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию Программы составит 5 991 855 тыс. рублей.

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы составит 19 095 366 тыс. 
рублей.

В последующие годы прогнозируемые расходы на текущее содержание дополнительно вводимых 
мест в рамках Программы оценочно составят 3 430 773 тыс. рублей в год, в том числе:

1) за счет средств местных бюджетов — 2 895 572 тыс. рублей;
2) за счет внебюджетных источников — 535 201 тыс. рублей.
В целях учета дополнительных расходов местных бюджетов, связанных с введением дополни‑

тельных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в результате реализации 
соответствующих муниципальных программ, органы местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области производят сверку исходных показателей для оценки расходных 
полномочий в порядке и сроки, утверждаемые Правительством Свердловской области для подготовки 
проекта областного бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области на софинансирование мероприятий Программы осуществляется 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных 
долгосрочных целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных учреждений (при‑
ложение № 7 к настоящей Программе).»;

11) главу 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. Оценка эффективности реализации областной государственной целевой программы 

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

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно по кри‑
терию «ввод мест в дошкольных организациях Свердловской области»:

в 2010 году — не менее 13,6 тыс. мест;
в 2011 году — не менее 7,7 тыс. мест; 
в 2012 году — не менее 8,0 тыс. мест; 
в 2013 году — не менее 10,8 тыс. мест;
в 2014 году — не менее 10,0 тыс. мест;
всего — не менее 50,1 тыс. мест.»;
12) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
14) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ, направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий до‑
школьных образовательных учреждений, на 2011 год, одобренное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. 
№ 1470‑ПП, от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. № 387‑ПП, 
следующие изменения:

1) строки 1, 4, 8, 9, 17, 20, 24, 25 изложить в следующей редакции:


                  



  


  

   
   
    
   
   
    
 


 










                 
                   


                 





 

2) строку 37 исключить.
4. Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципаль‑

ных образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по возврату ранее перепро‑
филированных зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области в 2011 году, одобренное постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 
18.10.2010 г. № 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, от 12.04.2011 г. № 387‑ПП, изложить в новой 
редакции (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате‑
ля Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 621‑ПП
Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на осуществление мероприятий  
по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области в 2011 году



































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

   



































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

   
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 621‑ПП

Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осуществление мероприятий  
по созданию групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях  

в Свердловской области в 2011 году




































    
 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

    
   

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 621‑ПП

Приложение № 5 
к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных  

образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях  
в муниципальных образованиях в Свердловской области


























































 



       
       
       
 


     

       
       
       
       
 


     

       
       
       
 


     

 


     

       
 


     

       
       
       
       
       
 


     

       
       
 


     

       
       
       
       
 


     

 


     

       
 


     

       
 


     

       
       
 




     

       
       
       
 


     

       
       
       
 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

       
 


     

       
       
       
       
       
       
 


     

 


     

       
 


     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 


     

       
(Окончание на 6‑й стр.).



6 Вторник, 7 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).














 




 

   
   
   
   
   
   





  

   




  

   
   
   
   



  
   
   
   
   
   

   

   




   



К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 621‑ПП

Приложение № 6 
к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных  

образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Предполагаемое финансирование мероприятий программы  
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области»  

на 2010–2014 годы
тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 621‑ПП

Приложение № 7 
к областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных  

образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных 
долгосрочных целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных 

учреждений 
(с изменениями от 2 августа 2010 г.,12 апреля 2011 г.)

1. В рамках реализации областной государственной целевой программы «Развитие сети муници‑
пальных дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы 
(далее — Программа) предоставляются следующие субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам:

1) на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области;

3) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области;

4) открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях.
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 

субсидий на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных до‑
школьных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, на осуществление мероприятий по возврату ранее перепро‑
филированных зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, является Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, является Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области.

3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
муниципальных образованиях в Свердловской области направляются на:

1) приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных дошкольных обра‑
зовательных учреждений;

2) капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений;
3) расходы дошкольных образовательных учреждений, связанные с открытием дополнительных 

мест в год предоставления субсидий.
4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий на осуществление меро‑

приятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учрежде‑
ниях в муниципальных образованиях в Свердловской области, подлежат зачислению в доходы бюд‑
жетов городских округов (муниципальных районов) по коду доходов 000 202 02 999 04(05) 0000 151 
«Прочие субсидии бюджетам городских округов (муниципальных районов)» и расходованию по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5221226 
«Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в муниципальных образованиях Свердловской области в рамках об‑
ластной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреж‑
дений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» и соответствующим кодам видов расходов и 
классификации операций сектора государственного управления.

5. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по возврату 
ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области направляются на:

1) приобретение в муниципальную собственность зданий ранее перепрофилированных дошкольных 
образовательных учреждений;

2) реконструкцию и капитальный ремонт зданий ранее перепрофилированных дошкольных об‑
разовательных учреждений;

3) приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных дошкольных обра‑
зовательных учреждений.

6. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по соз‑
данию групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области направляются на:

1) реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений;
2) приобретение инвентаря и оборудования для создания условий функционирования и оснащения 

групп детей дошкольного возраста.
7. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию зданий 

дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области 
направляются на:

1) строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений;
2) разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий дошкольных 

образовательных учреждений.
8. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий на строительство и 

реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов (муниципальных 
районов) по коду доходов 000 202 02 077 04(05) 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов 
(муниципальных районов) на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен‑
ности муниципальных образований» и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5220826 «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях Свердловской области в 
рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», и соответствующим кодам видов расходов 
и классификации операций сектора государственного управления.

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии утвержденной органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области муниципальной долгосрочной 
целевой программы по развитию сети дошкольных образовательных учреждений, в том числе содер‑
жащей мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образователь‑
ных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области и (или) мероприятия по 
открытию групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, мероприятия по возврату ранее перепрофилированных зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
и (или) мероприятия по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреж‑
дений в муниципальных образованиях в Свердловской области.

10. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых мо‑
гут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, указаны в параграфе 4 главы 4 Программы.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по возврату 
ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, указаны в параграфе 4 главы 5 Программы.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию зданий до‑
школьных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
указаны в параграфе 4 главы 6 Программы.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии из областного бюджета на открытие групп детей дошкольного возрас‑
та в общеобразовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
указаны в параграфе 4 главы 6‑1 Программы.

11. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местных бюджетов:

на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошколь‑
ных образовательных учреждениях в размере, определяемом в зависимости от уровня бюджетной 
обеспеченности муниципального образования в Свердловской области (таблица 1 к настоящему 
Порядку);

на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных об‑
разовательных учреждений в размере, определяемом в зависимости от уровня бюджетной обеспечен‑
ности муниципального образования в Свердловской области (таблица 1 к настоящему Порядку);

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в размере, 
определяемом в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования в 
Свердловской области (таблица 2 к настоящему Порядку);

на осуществление мероприятий по открытию групп детей дошкольного возраста в общеобразова‑
тельных учреждениях в размере, определяемом в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования в Свердловской области (таблица 1 к настоящему Порядку);

2) обеспечение ввода в 2010–2014 годах дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в соответствии с приложением № 5 к Программе.

12. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о предоставлении 
и использовании субсидий, заключаемых главными распорядителями средств областного бюджета с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Соглашения о предоставлении и использовании субсидий в 2010 году заключаются в срок до 1 
июля 2010 года, в 2011 году для мероприятий по открытию дошкольных групп в общеобразовательных 
учреждениях в срок до 1 июля 2011 года, в 2011–2014 годы — в течение двух месяцев после принятия 
закона об областном бюджете на соответствующий год.

Соглашение заключается при условии предоставления органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор на предоставление субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, следующих документов:

выписка из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области, мероприятий по открытию дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, мероприятий по возврату ранее перепро‑
филированных зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области;

перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых организуются 
дополнительные места, с указанием их количества;

план‑график по осуществлению мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий 
дошкольных образовательных учреждений, с указанием перечня учреждений и количества мест;

копии титульных списков стройки — в отношении объектов, планируемых к строительству, в том 
числе акты сверок расчетов на начало очередного финансового года — в отношений строящихся 
объектов;

копии сводных сметных расчетов стоимости капитального строительства (реконструкции);
копия документа, утверждающего в установленном порядке проектную документацию;
копии положительных заключений государственных экспертиз проектной документации, в случае, 

когда градостроительным законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательность 
ее проведения;

копии заключений о достоверности сметной стоимости на строительство (реконструкцию) объекта 
муниципальной собственности и эффективности использования бюджетных средств, направляемых 
на капитальные вложения.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, направляе‑

мых на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области, на осущест‑
вление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, на открытие дошкольных групп 
в общеобразовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области, на 
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области по недопущению уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных до‑
школьных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных обра‑
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, на строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, на открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях, на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Свердловской области;

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

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области предоставить главному распорядителю средств областного бюджета копии муниципальных 
контрактов на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в му‑
ниципальных образованиях в Свердловской области, для софинансирования которых предоставляется 
субсидия, а также копии свидетельств о допуске к работам заказчика‑застройщика, подрядчика;

7) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный бюджет, предусматривающий, 
что субсидии перечисляются в местный бюджет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств 
главных распорядителей средств областного бюджета в объеме пропорционально объему средств, 
перечисленных из местного бюджета на осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, на открытие групп детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
после предоставления органом местного самоуправления документов, подтверждающих факт пере‑
числения средств местного бюджета;

8) полномочие главных распорядителей средств областного бюджета на приостановление 
предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления обязательств, 
предусмотренных Соглашением. При невозможности устранения указанного нарушения предостав‑
ление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

9) обязательства органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области направить главным распорядителям средств областного бюджета отчеты об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, и выполнении обязательств по 
долевому финансированию за счет средств местного бюджета;

10) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
11) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии, утверждаются главными распорядителями средств областного 
бюджета в соответствии с требованиями настоящего параграфа.

13. Субсидии предоставляются ежеквартально в соответствии с бюджетной росписью главных 
распорядителей средств областного бюджета при наличии:

1) соглашения между главным распорядителем средств областного бюджета и органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области;

2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий, и об использовании средств местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах, подтверждающего выполнение 
работ;

14. Главные распорядители средств областного бюджета ежеквартально на основании отчетов, по‑
лученных от органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
составляют нарастающим итогом сводный отчет, который представляют в Министерство экономики 
Свердловской области до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

15. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

16. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста‑
новленные бюджетным законодательством.

17. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 
условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муници‑
пальными образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований в случае, указанном 
в части первой настоящего пункта, вносят на рассмотрение Правительства Свердловской области 
главные распорядители средств областного бюджета.

18. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области и Министерство финансов Сверд‑
ловской области.

К Порядку предоставления субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на реализацию аналогичных  
муниципальных долгосрочных целевых программ по развитию  

сети дошкольных образовательных учреждений

Таблица 1
Уровни 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по созданию дополнительных мест 
в дошкольных образовательных учреждениях, осуществление мероприятий по возврату 

перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений  
и текущему содержанию мест в возвращенных зданиях за счет средств местных бюджетов 

и субсидий из областного бюджета


























































  

  

  







Примечание: в случае превышения стоимости возврата одного места 300 тыс. рублей превыше‑
ние стоимости возврата дошкольного образовательного учреждения оплачивается за счет местного 
бюджета и (или) внебюджетных средств.

К Порядку предоставления субсидий из областного бюджета  
местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных  
долгосрочных целевых программ по развитию  

сети дошкольных образовательных учреждений

Таблица 2
Уровни 

финансирования мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных 
образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов и субсидий из областного 

бюджета










































































     
     
     

     



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2011 г. № 624‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486-ПП  
«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 23 ноября 

2009 года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830‑р, Закона Свердловской области от 
25 декабря 2009 года № 117‑ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив‑
ности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), в соответствии с постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1486‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) (далее — Программа), следую‑
щие изменения:

1) часть вторую раздела 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потре‑

бления энергетических ресурсов.»;
2) в разделе 3 число «459429,7» заменить числом «532956,05», число «129399,09» заменить 

числом «202925,44»;
3) в разделе 4 абзацы 2 и 3 заменить абзацем следующего содержания:
«Программа реализуется за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образо‑

ваний в Свердловской области. Общий объем финансирования Программы составляет 532956,05 тыс. 
рублей, в том числе в 2011 году — 155526,35 тыс. рублей, в 2012 году — 86920 тыс. рублей, в 2013 
году — 91700,6 тыс. рублей, в 2014 году — 96744,1 тыс. рублей, в 2015 году — 102065,0 тыс. ру‑
блей.».

2. Внести в приложение № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Энергосбе‑
режение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» следующие изменения:

1) графу 3 строки 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потре‑

бления энергетических ресурсов.»;
2) графу 3 строки 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) доля многоквартирных домов и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета 

потребления энергетических ресурсов.»;
3) графу 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 532956,05 тыс. рублей. Расходы бюджета 

Свердловской области составляют 513307,25 тыс. рублей, в том числе в 2011 году — 135877,55 тыс. ру‑
блей, в 2012 году — 86920 тыс. рублей, в 2013 году — 91700,6 тыс. рублей, в 2014 году — 96744,1 тыс. 
рублей, в 2015 году — 102065,0 тыс. рублей. Расходы бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области осуществляются в 2011 году, составляют 19648,8 тыс. рублей.»;

4) графу 3 строки 11 изложить в следующей редакции:
«Объем предоставления субсидии местным бюджетам составляет 53877,55 тыс. рублей, в том 

числе в 2011 году — 53877,55 тыс. рублей.
Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муни‑

ципальных образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов и муници‑
пальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов приведен в приложении 
№ 6 к Программе.

Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных жилых домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энер‑
гетических ресурсов приведен в приложении № 7 к Программе.

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образова‑
ний в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений при‑
борами учета потребления энергетических ресурсов приведена в приложении № 8 к Программе.»;

5) графу 3 строки 12 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) увеличение доли многоквартирных домов и муниципальных учреждений, оснащенных при‑

борами учета потребления энергетических ресурсов.»;
6) дополнить Программу приложениями № 6–8 (прилагаются).
3. Внести в приложение № 2 к Программе «Целевые показатели и индикаторы областной целевой 

программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изменение, дополнив 
строками 6, 7 следующего содержания:

(Окончание на 7-й стр.).

  


 





      








  


       

         
 




       

          








  


 


       
 


 
 





       

 














      






  


 





      








  


       

         
 




       

          








  


 


       
 


 
 





       

 














      






  


 





      








  


       

         
 




       

          








  


 


       
 


 
 





       

 














      






4. Внести в приложение № 3 к Программе «План мероприятий областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» следующие изменения:

1) строки 1, 2, 13, 14 изложить в следующей редакции:

2) в графе 2 строки 30 слова «Проведение экспертизы» заменить словами «Услуги по организации 
и проведению экспертизы»;

3) в графе 2 строки 75 слова «Проведение государственной экспертизы» заменить словами «Услуги 
по организации и проведению экспертизы»;

4) дополнить строками 77, 78, 79, 80, 81, 82 следующего содержания:

5. Внести в приложение № 4 к Программе «Расходы на реализацию областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» следующие изменения:

1) строки 2, 3, 4, 6, 61, 62, 64, 80 изложить в следующей редакции:






  


     

 




     

 



     

   


     
 


     

       
    
  


     

   


     
 





     




                  






 





 





7 Вторник, 7 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).






  


     

 




     

 



     

   


     
 


     

       
    
  


     

   


     
 





     




                  






 





 



6. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение Программы в 2011 году 
осуществить после внесения изменений в Закон 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 («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 624‑ПП

Приложение № 6 
к областной целевой программе «Энергосбережение  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных 

домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических 
ресурсов

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетиче‑
ских ресурсов (далее — Субсидии), в рамках областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

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

3. Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области на софинансирование аналогичных муниципальных программ.

Субсидии могут быть использованы на мероприятия по оснащению многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов.

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной целевой программы, разработанной в целях выполнения 

мероприятий по оснащению многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов;

2) обеспечение финансирования из местного бюджета мероприятий по оснащению многоквартир‑
ных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов;

3) обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых программами, иными 
нормативными правовыми актами, значениям показателей результативности предоставления Суб‑
сидий, установленным соглашениями между Министерством энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области и администрациями муниципальных образований в Свердловской 
области о предоставлении и использовании Субсидий (далее — Соглашение), заключаемыми по 
прилагаемой форме;

4) наличие проектов на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений при‑
борами учета потребления энергетических ресурсов.

6. Соглашение предусматривает:
1) целевое назначение Субсидии;
2) сведения о размере Субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования в 

Свердловской области;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Свердловской об‑

ласти на финансирование мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования;
4) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального об‑

разования в Свердловской области, устанавливающего расходные обязательства муниципального 
образования, на исполнение которых предоставляется Субсидия;

5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
7) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
7. Методика расчета Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов приведена в приложении № 8 
к областной целевой программе «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(далее — Программа).

8. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области в соответствии с целевым показателем «Доля 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребления 
энергетических ресурсов», указанным в приложении 2 к Программе.

9. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об эффективности исполь‑
зования Субсидии представляется в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме, прилагаемой к Соглашению.

10. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

11. Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области еже‑
квартально на основании отчетов, полученных от органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 

представляет в Министерство финансов Свердловской области до 30 числа месяца, следующего за 
отчетным.

12. Распределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Свердловской области 
устанавливается законом об областном бюджете на соответствующий год.

13. Контроль соблюдения порядка и условий предоставления Субсидий органами местного са‑
моуправления муниципальных образований в Свердловской области осуществляется Министерством 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

К Порядку и условиям предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  

образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных  
домов и муниципальных учреждений приборами учета  

потребления энергетических ресурсов

Форма
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)
на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 

потребления энергетических ресурсов
г. Екатеринбург     «___» __________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем Министерство, в лице министра Шевелева Юрия Петровича, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области», и _____________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем Администрация, в лице главы муниципального образования ________

_________________________________________, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной целе‑
вой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП, за‑
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предоставляемых из област‑

ного бюджета местному бюджету муниципального образования в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об областной целевой программе 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа) в форме 
субсидии на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов (далее — субсидии);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется при условии, что в местном 

бюджете в текущем году предусмотрено финансирование части расходов на оснащение многоквар‑
тирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в размере, не ниже указанного в заявке, представленной для прохождения отбора, произведенного 
в порядке, предусмотренном Программой.

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в ______ году местному бюджету
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению ________ рублей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидию 

из областного бюджета в доход местного бюджета муниципального образования. Перечисление 
субсидии осуществляется в объеме пропорционально объему, профинансированному из местного 
бюджета. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Федерального казначейства, от‑
крытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения администратора 
доходов.

2.2. Администрация обязуется:
документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета муниципального образования 

объем финансирования расходов по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;
обеспечить отражение в доходной части местного бюджета муниципального образования субсидии 

из областного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации;
направлять в Министерство распределение субсидии и средств местного бюджета по получателям 

бюджетных средств в разрезе бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведом‑
ственной структуры расходов местного бюджета;

осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюджета муниципального об‑
разования финансирование оснащения многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов на основании муниципальных контрактов 
(договоров);

определять в установленном порядке подрядчиков на оснащение многоквартирных домов и му‑
ниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов;

размещать заказы в соответствии с действующим законодательством на поставки товаров, вы‑
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальные контракты 
с подрядчиками на выполнение подрядных работ по оснащению многоквартирных домов и муници‑
пальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов;

при проведении Министерством проверок целевого использования субсидии представлять все 
необходимые документы и информацию.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
Администрация представляет в Министерство:
ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидии по 

форме прилагаемой к настоящему Соглашению, подтвержденный отчетом подрядчика по форме 
КС‑3 государственного статистического наблюдения;

другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации объекта с использованием 
субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Сто‑

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной 
из областного бюджета бюджету муниципального образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Администрация представляет 
документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выпол‑
ненных работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения требований стандартов и 
норм выполнения строительно‑монтажных работ Администрация обязана в согласованные с Мини‑
стерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство 
в письменном виде.

5.4. Министерство вправе принимать решение о приостановлении предоставления субсидии в 
случае установления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией обя‑
зательств по Соглашению.

При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, допущенных Администрацией, 
предоставление субсидии прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, фактов предоставления недо‑
стоверных сведений и документов для получения субсидии, нецелевого использования бюджетных 
средств субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.


















  






     


































             






Глава муниципального образования
Начальник финансового органа в муниципальном образовании

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 624‑ПП

Приложение № 7 
к областной целевой программе «Энергосбережение  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердловской области  
на оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных учреждений приборами 

учета потребления энергетических ресурсов
1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора муниципальных образований в 

Свердловской области для предоставления субсидий на оснащение многоквартирных домов и му‑
ниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов. 

2. В целях подтверждения участия в мероприятиях по оснащению многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках об‑
ластной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(далее — Программа) администрации муниципальных образований в Свердловской области пред‑
ставляют в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство) в срок, установленный Министерством, следующие документы:

1) заявку по утвержденной Министерством форме;
2) выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской области, подтверждающую 

объемы финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
3) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости привлечения средств об‑

ластного бюджета;
4) заверенную копию разработанной и утвержденной аналогичной муниципальной программы 

по реализации мероприятий по оснащению многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов.

3. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области являются:
1) разработанная и утвержденная муниципальная программа по энергосбережению;
2) наличие проектно‑сметной документации;
3) подтверждение наличия в бюджетах муниципальных образований средств на выполнение ме‑

роприятий по оснащению многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов на условиях софинансирования.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 624‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Энергосбережение  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов  

и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов
Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i‑ому муниципальному об‑

разованию в Свердловской области, производится в соответствии с формулой:
Vсуб.i = Vпол. ‑ (k x Vпол./100)

где:
V суб.i — размер субсидии из областного бюджета на оснащение многоквартирных домов и муни‑

ципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

V пол. — объем финансовых средств, предусмотренных проектно‑сметной документацией на 
оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления 
энергетических ресурсов;

k — доля расходов средств из местного бюджета i‑ого муниципального образования в Свердлов‑
ской области на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату в областной бюджет субсидий в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до конца 

2011 года. В случае неиспользования Администрацией субсидии до завершения 2011 года срок дей‑
ствия пунктов 2.2, 3, 5.1–5.3, 5.5 Соглашения продляется до освоения средств субсидии в полном 
объеме.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни‑

тельного Соглашения, подписываемого Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:      Администрация:
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
Октябрьская площадь 1,
тел. (343) 345‑23‑33,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбурга,
БИК 046577001,
Счет 40201810400000100001,
Лицевой счет 03046261270

Министр _________ (Ю.П. Шевелев)

К Соглашению о предоставлении субсидий  
из областного бюджета на оснащение многоквартирных домов  

и муниципальных учреждений приборами учета потребления  
энергетических ресурсов

Форма
ОТЧЕТ

___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

ЗА ЯНВАРЬ – ___________ ГОДА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов

(рублей)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 623‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий  
в муниципальных образованиях в Свердловской области — 

«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 235-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в муниципальных образованиях  
в Свердловской области — «Тысяча дворов»  

на 2011–2015 годы» 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустрой‑
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Программа), следующие изменения:

1) абзацы 1–6 раздела 4 Программы заменить текстом следующего 
содержания:

«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 годы со‑
ставляет 3 921 743,305 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году — 1 432 282,185 тыс. рублей;
в 2012 году — 587 951,110 тыс. рублей;
в 2013 году — 608 919,300 тыс. рублей;
в 2014 году — 640 578,540 тыс. рублей;
в 2015 году — 652 012,170 тыс. рублей.
Общий объем субсидий с 2011 по 2015 годы составляет 2 701 474,63 

тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета на 2011 год — 689 084,00 тыс. 

рублей;

из средств областного бюджета — 2 012 390,630 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2011 году — 366 898,00 тыс. рублей;
в 2012 году — 378 947,880 тыс. рублей;
в 2013 году — 399 790,010 тыс. рублей;
в 2014 году — 421 778,460 тыс. рублей;
в 2015 году — 444 976,280 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований в Свердловской области составляет 1 220 
268,675 тыс. рублей, в том числе:

на благоустройство дворовых территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — 1 055 749,870 тыс. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге в 2011 году — 164 518,805 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы определен из стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов 
благоустройства дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, исходя из планируемых расходов на реализацию 
Программы в соответствии с коэффициентами изменения расходов област‑
ного бюджета на реализацию областных целевых программ с 2012 по 2015 
годы и представлен в приложении № 5 к настоящей Программе.

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение меро‑
приятий по комплексному благоустройству дворовых территорий в форме 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области, подлежат направлению на софинансирование строительства, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов благоустройства.»;

2) пункт 1 раздела 5 дополнить подпунктом 7 в следующей редакции:
«7) осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, 

обеспечивающих достижение установленных целевых показателей, а также 
целевое использование средств областного бюджета.»;

3) абзац 6 подпункта 3 пункта 2 раздела 5 Программы исключить;
4) первый абзац раздела 6 Программы изложить в следующей редак‑

ции:
«Оценка социально‑экономической эффективности Программы произ‑

водится по итогам выполнения Программы за год ежегодно и по окончании 
срока реализации Программы на основании достижения целевых индика‑
торов, приведенных в приложении № 2 к настоящей Программе.»;

5) пункт 6 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» Программы изложить в следующей редакции:





























                  
                
















  











 




  



















 






                    








      


















                          




          























































                  
                
















  











 




  



















 






                    








      


















                          




          



























6) пункт 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

7) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых террито‑
рий в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение № 2.1 «Методика сбора исходной информации и рас‑
чета целевых индикаторов и показателей областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» Программы изложить в новой редакции (прилагается);

9) таблицу «Доля расходов местных бюджетов на реализацию ме‑
роприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области» к приложению № 2.2 «Методика 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципаль‑
ных образований в Свердловской области на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области» Программы изложить в новой редакции (при‑
лагается);

10) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению Программы» 
Программы изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» Программы изложить в новой редакции (прилагается);

13) во 2 абзаце пункта 3 приложения № 6 «Порядок и условия предо‑
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници‑
пальных образований в Свердловской области на софинансирование по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области» Программы слова «Субсидии могут быть исполь‑
зованы» заменить словами «Субсидии используются»;

14) в пункте 2 приложения № 7 «Порядок и условия отбора муниципаль‑
ных образований в Свердловской области на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области» Программы слово «подтверждения» исключить;

15) в подпункте 2 пункта 2 приложения № 7 «Порядок и условия отбо‑
ра муниципальных образований в Свердловской области на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области» Программы слова «выписку из 
бюджета» заменить словами «выписку из решения о бюджете»;

16) абзац 4 подпункта 3 пункта 2 приложения № 7 «Порядок и условия 
отбора муниципальных образований в Свердловской области на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области» Программы изложить в следующей 
редакции:

«документы, подтверждающие наличие земельных участков в грани‑
цах муниципального образования, на которых расположены дворовые 
территории;»;

17) приложение № 8 «Соглашение о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области» Программы изложить в новой редакции (при‑
лагается);

18) форму отчета об использовании средств областного бюджета, пред‑
ставленных в форме субсидии на софинансирование объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности, прилагаемую к Соглаше‑
нию (приложение № 8 «Соглашение о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области») Программы изложить в новой редакции (при‑
лагается);

19) подпункт 1 приложения № 9 «Критерии отбора дворовых террито‑
рий в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов» Программы исключить.

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустрой‑
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы», в 2011 году осуществить 
после внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской об‑
ласти 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). 

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

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

(Продолжение на 8-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП
Приложение № 2  

к областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий  
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Целевые показатели и индикаторы  
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях  

в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).









 


































































        
 







     

 






     

 




      

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП

Приложение № 2.1  
к областной целевой программе 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий  
в муниципальных образованиях в Свердловской области —  

«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Методика сбора исходной информации и расчета целевых 
индикаторов и показателей 

Целевые индикаторы и показатели Программы определяются расчетным 
методом на основе данных муниципальных образований в Свердловской 
области на основании документов, подтверждающих завершение работ, 
определенных мероприятиями Программы. 

1. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания 
за счет проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области. 

Значение целевого показателя (индикатора) определяется на основе 
данных администраций муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти о вводе объектов благоустройства, инженерное обустройство которых 
произведено с использованием областных бюджетных ассигнований. 

Показатель определяется как произведение доли благоустроенных 
дворов в ходе реализации Программы и численности населения в Сверд‑
ловской области. Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается 
по формуле:

D = (К п / К д) • N,
где: 
D — доля населения, которому обеспечены комфортные условия про‑

живания в результате реализации Программы (процентов);
Кп — количество благоустроенных дворовых территорий при реали‑

зации Программы; 
К д — общее количество дворовых территорий в Свердловской об‑

ласти;
N — численность постоянного населения Свердловской области (че‑

ловек).
2. Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых повы‑

шен при реализации Программы. 
Показатель определяется как отношение количества дворовых терри‑

торий, благоустроенных при реализации Программы и общего количества 
дворовых территорий в Свердловской области:

Р= (К п / К д) х 100,
где: 
Р — доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых по‑

вышен при реализации Программы;
К п — общее количество дворовых территорий, в которых проведены 

мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту в результате 
реализации Программы;

К д — общее количество дворовых территорий в Свердловской об‑
ласти.

3. Количество благоустроенных дворовых территорий, уровень благо‑
устройства которых повышен при реализации Программы, определяется на 
основе данных администраций муниципальных образований в Свердловской 
области с представлением информации о вводе объектов благоустройства, 
инженерное обустройство которых произведено с использованием област‑
ных бюджетных ассигнований.

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП

К методике расчета субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на реализацию мероприятий  
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных  

образованиях в Свердловской области 

Доля расходов местных бюджетов  
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области









































































   
 



















 





























 















































 




























































































   
 



















 





























 















































 






























 




















































































































  









  





         
         
         
         
         
         
         
 






       

         
         
         
         
         
 








       

         
 




       

         
 






       

         
         
         
         
         
         
 









       

         

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП 

Приложение № 3 
к областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях  

в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

План мероприятий по выполнению Программы

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП 

Приложение № 4 
к областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций












































 




     
            
  












        








           
           
           
 


         

 


















        








           
           
           
 

 
       


 






















        









           
           
           
 

 
       


К постановлению Правительства  

Свердловской области  
от 27.05.2011 г. № 623‑ПП 

Приложение № 5 
к областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Заказчик — Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).

Форма
К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 27.05.2011 г. № 623‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы

Соглашение 
о предоставлении и использовании субсидий 

из областного бюджета 
________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

г. Екатеринбург   «__» __________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
_____________________ ___________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Мини‑
стерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области» и, ______________________________________________

                              (наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального обра‑
зования__________________________________________________, 
действующего на основании Устава муниципального образования, со‑
вместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.02.2011 г. № 163‑ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы», заключили соглашение о предоставлении и использовании субсидий 
из областного бюджета на финансирование мероприятий по благоустрой‑
ству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
перечисления средств из областного бюджета бюджету Администрации 

(далее — местному бюджету) на финансирование строительства, рекон‑
струкции, капитального ремонта объектов благоустройства областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы»; 

контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Объем субсидии, предоставляемой в 201__ году местному бюджету 

из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению _________ 
(________________________________________) тысяч рублей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств перечислять субсидии из областного бюджета на 
счет местного бюджета муниципального образования в течение 5 рабочих 
дней от дня заключения настоящего Соглашения.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Документально подтверждать в форме выписки из местного 

бюджета муниципального образования объем финансирования расходов 
по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам.

2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета 
муниципального образования субсидии из областного бюджета по соот‑
ветствующему коду бюджетной классификации.

2.2.3. Направлять в Министерство распределение субсидии и средств 
местного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе бюд‑
жетной классификации Российской Федерации с учетом ведомственной 
структуры расходов местного бюджета.

2.2.4. Организовать представление платежных и иных документов, не‑
обходимых для осуществления расходов по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов благоустройства, получателями средств 
областного бюджета в Министерство, а также закрепить в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области и представить код 
администратора дохода по предоставлению субсидии из областного бюд‑

жета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области.

2.2.5. Осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюд‑
жета муниципального образования финансирование производства работ по 
объектам на основании муниципальных контрактов (договоров).

2.2.6. Определять в установленном порядке заказчиков‑застройщиков 
объектов.

2.2.7. Размещать заказы в соответствии с действующим законода‑
тельством на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

2.2.8. При проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Администрация представляет в Министерство:
3.1.1. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 

отчет об использовании субсидии (форма отчета прилагается), подтверж‑
денный отчетом заказчика‑застройщика.

3.1.2. Другие документы и сведения, характеризующие состояние реа‑
лизации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае установления нецелевого использования средств Мини‑
стерство вправе приостановить финансирование субсидий из областного 
бюджета. Средства, израсходованные Администрацией по нецелевому 
назначению, подлежат возврату в бюджет Свердловской области.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК  
ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципаль‑
ного образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Адми‑
нистрация представляет все документы, касающиеся проведения работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий, финансируемых за 
счет средств субсидии и соответствующих расходов из средств местного 
бюджета. 

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований стандартов и норм выполнения строительно‑монтажных работ 
Администрация обязана в согласованные с Министерством сроки обеспе‑
чить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство 
в письменном виде.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до конца ____ года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:                   Администрация:
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
Пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362‑18‑71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской области,
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
л. счет 01046003190,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г. Екатеринбурга,
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

         Глава муниципального
Министр _________ (Ю.П. Шевелев)      образования_____________

Форма 
К Соглашению о предоставлении
субсидии из областного бюджета

(наименование муниципального образования)
на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых терри‑
торий в муниципальных образованиях в Свердловской области

Отчет 
__________________________________________________

(наименование муниципального образования)
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на софинансирование объектов внешнего благоустройства 

муниципальной собственности


















   
 

























          








 













     







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 625‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Свердловской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2011 году»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства», на основании Методических 
рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой под‑
держки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства, утвержденных решением 
правления от 02.03.2011 г. (протокол № 228), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граждан 

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

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» 
предусмотреть по главному распорядителю средств областного бюджета — 
Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области бюджетные ассигнования на реализацию региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», утвержденной 
настоящим постановлением.

3. Выделение бюджетных ассигнований на выполнение региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году» в 2011 
году осуществить после внесения соответствующих изменений в Закон 
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).

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

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 625‑ПП 
«Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011 году»

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Свердловской области с учетом необходимости  
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году»

ПАСПОРТ 
региональной адресной программы «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного  

строительства в 2011 году»

























  







 







 







  



  







  













  





 
















 








  



  
























        
































  







 







 







  



  







  













  





 
















 








  



  
























        








Параграф 1. Характеристика проблемы
Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварий‑

ного жилищного фонда на территории Свердловской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 
году» разработана для создания безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда.

По данным статистической отчетности 1‑жилфонд по состоянию на 1 
января 2010 года на территории Свердловской области числятся 804 ава‑
рийных многоквартирных дома общей площадью 241,30 тыс. кв. м. 

Параграф 2. Цель и задачи Программы
Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения 

финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства (далее — Фонд) по заявке 
Свердловской области 2011 года в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон 
№ 185‑ФЗ).

Целью Программы является финансовое и организационное обеспече‑
ние переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по пере‑
селению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и введе‑
нию земельных участков, освободившихся после сноса домов, в оборот 
для нового жилищного строительства.

Параграф 3. Срок реализации Программы
Программа будет реализована в 2011 году.
Действие Программы не распространяется на правоотношения, воз‑

никшие с реализацией региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2010–2011 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.06.2010 г. № 929‑ПП.

Параграф 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимо‑

действия Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области как главного распорядителя средств областного 
бюджета по Программе (далее — главный распорядитель средств об‑
ластного бюджета), участников Программы и граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных до 1 января 2010 года в установлен‑
ном порядке аварийными и подлежащими сносу. Реализация Программы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования 
в Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального за‑
кона № 185‑ФЗ, и подали заявки на участие в Программе, в том числе 
муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, 
Серовский городской округ, Камышловский городской округ, городской 
округ Карпинск, Муниципальное образование город Алапаевск, городской 
округ Среднеуральск.

Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется 
переселение граждан в рамках реализации Программы, определен в при‑
ложении № 1 к настоящей Программе.

Резервный перечень аварийных многоквартирных домов, из которых 
будет осуществлено переселение граждан в случае непереселения граждан 
из аварийных многоквартирных домов, включенных в основной перечень, 
определен в приложении № 5 к настоящей Программе.

Органы местного самоуправления указанных муниципальных образова‑
ний в Свердловской области в течение тридцати дней с момента поступления 
средств Фонда в областной бюджет получают от главного распорядителя 
средств областного бюджета уведомления о положительном решении 
Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет средств 
Фонда, заключают с главным распорядителем средств областного бюдже‑
та соглашения о реализации Программы на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области по форме, установленной главным 
распорядителем средств областного бюджета.

Главный распорядитель средств областного бюджета после получения 
в установленном порядке уведомления о поступлении средств Фонда 
информирует об этом органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, включенных в Программу.

В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении 
средств Фонда в областной бюджет главный распорядитель средств област‑
ного бюджета представляет в Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области реестры и платежные документы на перечисление 
средств Фонда и средств областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного 
бюджета используются органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 185‑ФЗ и соглашениями.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляется исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем 
три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположенных на отдельном земельном участке и 
имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома блоки‑
рованной застройки);

(Продолжение на 10-й стр.).
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2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей 
не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, 
количество которых не превышает четыре, в каждой из которых нахо-
дятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая 
из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего 
пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных 
в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства осущест-
вляется в соответствии со статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области жилых помещений в домах, указанных 
в подпунктах 1, 2 и 3 настоящего параграфа. Реестр аварийных многоквар-
тирных домов по способам переселения представлен в приложении № 2 к 
настоящей Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках Программы не допускаются.

Параграф 5. Обоснование объема средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, и объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

Фонд;
областной бюджет;
местный бюджет.
Объем средств на реализацию Программы составляет 930 418 244,60 

рубля, в том числе:
1) средства Фонда — 545 689 350,52 рубля;
2) средства областного бюджета — 157 634 019,17 рубля;
3) средства местных бюджетов — 158 064 713,21 рубля, 
4) дополнительное финансирование  69 030 161,70 рубля за счет бюд-

жетов муниципальных образований в Свердловской области, вошедших 
в Программу.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного бюджета и местных бюдже-
тов рассчитан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона 
№ 185-ФЗ и составляет 36,65 процента, из которых доля средств областного 
бюджета составляет 18,30 процента, доля средств бюджетов муниципаль-
ных образований в Свердловской области — 18,35 процента.

Кроме того, за счет средств бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области предусмотрено дополнительное финансирование 
в сумме 69 030 161,70 рубля.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2011 году приведен в таблице 1.

Таблица 1








               























 














      
 




    

      
   

     
   


    

  


    

   
  


    

   


    

     




















          





             





 


















                





                




   




 









 

         





  




              
   

            


(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

Объем финансирования муниципальных образований в Свердловской 
области, включенных в Программу, рассчитан на момент формирования 
Программы исходя из наличия площади жилых помещений многоквартир-
ных домов, признанных на 1 января 2010 года аварийными в установленном 
порядке и планируемых к расселению в 2011 году, наличия свободных 
земельных участков отведенных под строительство жилых домов, готов-
ности обеспечить строительство домов с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011 году, объемов предусмо-
тренных на эти цели средств в бюджете каждого муниципального образо-
вания в Свердловской области. 

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из про-
изведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Цена муниципального контракта на строительство домов или приобре-
тение жилых помещений формируется исходя из цены одного квадратного 
метра жилых помещений в этих домах. Такая цена одного квадратного 
метра не должна превышать 30 000 рублей, предельную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
31.01.2011 г. № 28 «О стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Средства, составляющие разницу между начальной (максимальной) 
ценой муниципального контракта на строительство домов или приобре-
тение жилых помещений, формируемой в соответствии с требованиями 
Программы, и ценой заключенного муниципального контракта, могут быть 
использованы органом местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области на финансирование работ по формированию 
и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и предназначены для строи-
тельства домов в рамках настоящей Программы, а также на обеспечение 
таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов 
или приобретения жилых помещений по цене, превышающей предельную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
установленную приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 31.01.2011 г. № 28 «О стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определе-
ния в 2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений, используемого при приобретении 
жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», финансирование расходов на оплату стоимости 
такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета. 
В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного 
жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превы-
шает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не 
больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством 
нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, 
финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения также 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выделении муниципальными образованиями в Свердловской об-
ласти дополнительных средств на долевое финансирование реализации 
мероприятий Программы в объеме, превышающем установленный объем 
финансирования для таких муниципальных образований в Свердловской 
области, объем финансовой поддержки, выделяемой за счет средств Фонда 
и областного бюджета, не увеличивается.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства 
областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области исходя из перечня многоквартирных 
домов, признанных аварийными в установленном порядке до 1 января 2010 
года в связи с физическим износом и подлежащих сносу, включенных в 
утвержденные органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области муниципальные адресные программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году, в 
том числе:

1) муниципальную адресную программу, утвержденную постановле-
нием администрации города Екатеринбурга от 24.05.2011 г. № 2154 «Об 
утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение жителей 
муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства» на 2011 год»;

2) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением 

администрации города Нижний Тагил от 18.02.2011 г. № 275 «Об утверж-
дении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан города 
Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году»;

3) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением 
администрации Серовского городского округа от 14.04.2011 г. № 570 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Серовского городского 
округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2011 году»;

4) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлени-
ем главы Камышловского городского округа от 19.04.2011 г. № 704 «Об 
утверждении Муниципальной адресной программы Камышловского город-
ского округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2011 год»;

5) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Карпинск от 19.04.2011 г. № 437§1 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания в городском округе Карпинск, с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 год»;

6) муниципальную адресную программу, утвержденную постановле-
нием администрации муниципального образования город Алапаевск от 
22.12.2010 г. № 2051 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
Муниципального образования город Алапаевск «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства на 2011 год»;

7) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением 
главы администрации городского округа Среднеуральск от 28.04.2011 г. 
№ 218 «Об утверждении муниципальной адресной программы городского 
округа Среднеуральск по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2011 году».

Параграф 6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы возлагается на главного 

распорядителя средств областного бюджета.
Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет 

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности 
о ходе реализации Программы.

Органы местного самоуправления каждого муниципального образова-
ния в Свердловской области представляют главному распорядителю средств 
областного бюджета информацию о ходе реализации Программы в рамках 
заключенных соглашений по форме и в сроки, установленные главным 
распорядителем средств областного бюджета.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой главному 
распорядителю средств областного бюджета информации возлагается на 
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления каж-
дого муниципального образования в Свердловской области, участвующего 
в Программе.

Параграф 7. Результаты реализации Программы
В результате реализации Программы планируется переселение 1 988 

граждан из 136 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 
года в установленном порядке аварийными, общей площадью жилых по-
мещений — 34 639,80 квадратных метра. 

Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2










             
   













            
         
            






          





            
               
                


       








            






























 


  

    
    
    
    
 


  

    
   






Планируемые показатели выполнения Программы определены в при-
ложении № 3 к настоящей Программе.












 






























  

     

  

























             
                   




                 





                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 

 



                 

 



                 

 



                 

 


                 

 



                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 





                 

 



                 

 


                 

 


                 

 



                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 

 



                 

 



                 

 



                 

 



                 

 


                 

 


                 

 



                 

 



                 

 


                 

 



                 

 


                 

 



                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 














 






























  

     

  

























             
                   




                 





                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 

 



                 

 



                 

 



                 

 


                 

 



                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 





                 

 



                 

 


                 

 


                 

 



                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 

 



                 

 



                 

 



                 

 



                 

 


                 

 


                 

 



                 

 



                 

 


                 

 



                 

 


                 

 



                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 



(Продолжение  на 11-й стр.).

Дополнительное
финансирование
за счет средств 

местного бюджета 
(рублей)
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(Окончание на 12-й стр.).

(Продолжение. Начало на 9–10-й стр.).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2011 г. № 463‑ПП
Екатеринбург

О порядке оказания дорогостоящих, в том числе  
высокотехнологичных, видов медицинской помощи  

в Свердловской области за счет средств областного бюджета

Во исполнение статьи 38 Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 
года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), от 
27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 
марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 
2009 года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 
15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 23 декабря 2010 года №110‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 18 февраля 2011 года № 2‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52–54), и в целях обеспечения 
населения Свердловской области дорогостоящими, в том числе высокотех‑
нологичными, видами медицинской помощи, оказываемыми в медицинских 
организациях Свердловской области за счет средств областного бюджета, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок оказания дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, 

видов медицинской помощи в Свердловской области за счет средств об‑
ластного бюджета (далее — Порядок) (прилагается);

2) Перечень дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов 
медицинской помощи, предоставляемых населению Свердловской об‑
ласти в медицинских организациях за счет средств областного бюджета 
(прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.) организовать оказание дорогостоящих, в том числе высокотехноло‑
гичных, видов медицинской помощи в соответствии с Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 04.07.2007 г. № 640‑ПП «О порядке оказания дорогостоя‑
щих (высокотехнологичных) видов медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета» («Областная газета», 2007, 7 июля, № 223) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1295‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1453).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области 

от 26.04.2011 г. № 463‑ПП 

«О порядке оказания дорогостоящих, в том числе  

высокотехнологичных, видов медицинской помощи  

в Свердловской области за счет средств областного бюджета»

ПОРЯДОК 
оказания дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных,  
видов медицинской помощи в Свердловской области за счет 

средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию предоставления 
населению Свердловской области дорогостоящих, в том числе высоко‑
технологичных, видов медицинской помощи в медицинских организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) медицинские организации — государственные, муниципальные, 

частные медицинские учреждения и организации, имеющие лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая лицензию на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи;

2) дорогостоящие, в том числе высокотехнологичные, виды медицинской 
помощи — специализированные, в том числе высокотехнологичные, ста‑
ционарные лечебные и диагностические медицинские услуги, выполняемые 
с использованием сложных и (или) уникальных медицинских технологий, 
основанных на современных достижениях науки и техники, обладающие 
значительной ресурсоемкостью;

3) объемы дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов 
медицинской помощи — число госпитализаций больных, которым оказы‑
вается стационарная медицинская помощь, а также число операций и диа‑
гностических исследований, предусмотренных перечнем дорогостоящих, в 
том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи, предостав‑
ляемых населению Свердловской области в медицинских организациях за 
счет средств областного бюджета.

3. Руководители органов управления здравоохранением муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, главные врачи медицинских 
организаций организуют работу по отбору и направлению пациентов в 
медицинские организации, предоставляющие дорогостоящие, в том числе 
высокотехнологичные, виды медицинской помощи за счет средств об‑
ластного бюджета, в соответствии с Перечнем дорогостоящих, в том числе 
высокотехнологичных, видов медицинской помощи, предоставляемых 
населению Свердловской области в медицинских организациях за счет 
средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правитель‑
ства Свердловской области о порядке оказания дорогостоящих, в том 
числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи в Свердловской 
области за счет средств областного бюджета.

4. Лечащие врачи:
1) осуществляют первичный отбор больных для оказания дорогостоя‑

щих, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи;
2) проводят предварительное диагностическое обследование больных 

в соответствии с диагнозом;
3) оформляют подробную выписку из карты амбулаторного или стацио‑

нарного больного, содержащую все необходимые сведения о состоянии 
пациента, развитии заболевания, проведенном обследовании и лечении;

4) оформляют больному направление на консультацию в профильную 
медицинскую организацию.

5. Врачи‑специалисты медицинских организаций, предоставляющих 
дорогостоящие, в том числе высокотехнологичные, виды медицинской 
помощи за счет средств областного бюджета:

1) консультируют больных с изучением представленных медицинских 
документов;

2) назначают при необходимости дополнительные исследования для 
подтверждения или исключения выявленного заболевания;

3) определяют медицинские показания для оказания дорогостоящих, в 

том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи;
4) направляют медицинские документы больного или, при необходимо‑

сти, пациента лично в комиссию медицинской организации, предоставляю‑
щей дорогостоящие, в том числе высокотехнологичные, виды медицинской 
помощи за счет средств областного бюджета, по оказанию дорогостоящих, 
в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.

6. Комиссия медицинской организации, предоставляющей дорогостоя‑
щие, в том числе высокотехнологичные, виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета, по оказанию дорогостоящих, в том числе 
высокотехнологичных, видов медицинской помощи, организует работу в 
соответствии с Положением о деятельности комиссии медицинской орга‑
низации, предоставляющей дорогостоящие, в том числе высокотехноло‑
гичные, виды медицинской помощи за счет средств областного бюджета, 
по оказанию дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов 
медицинской помощи, утвержденным приказом министра здравоохранения 
Свердловской области.

7. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) формирует перечень областных государственных учреждений здраво‑

охранения, предоставляющих дорогостоящие, в том числе высокотехноло‑
гичные, виды медицинской помощи за счет средств областного бюджета;

2) определяет в соответствии с законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го‑
сударственных и муниципальных нужд медицинские организации иной 
формы собственности для оказания дорогостоящих, в том числе высоко‑
технологичных, видов медицинской помощи за счет средств областного 
бюджета в случае недостаточности ресурсных возможностей областных 
государственных учреждений здравоохранения;

3) устанавливает объемы и виды дорогостоящей, в том числе высоко‑
технологичной, медицинской помощи в рамках заданий медицинским 
организациям на оказание бесплатной медицинской помощи населению 
Свердловской области на соответствующий год, а также объемы финан‑
сирования для реализации установленных объемов дорогостоящих, в том 
числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи;

4) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за целевым 
использованием средств областного бюджета, выделяемых медицинским 
организациям на оказание населению Свердловской области дорогостоя‑
щих, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи;

5) разрабатывает и утверждает Положение о деятельности комиссии 
медицинской организации, предоставляющей дорогостоящие, в том 
числе высокотехнологичные, виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета, по оказанию дорогостоящих, в том числе высоко‑
технологичных, видов медицинской помощи.

8. Медицинские организации, предоставляющие дорогостоящие, в том 
числе высокотехнологичные, виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета:

1) формируют комиссии медицинской организации, предоставляющей 
дорогостоящие, в том числе высокотехнологичные, виды медицинской по‑
мощи за счет средств областного бюджета, по оказанию дорогостоящих, в 
том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи из ведущих 
специалистов медицинской организации и осуществляют ее деятельность 
в соответствии с Положением, утвержденным приказом министра здраво‑
охранения Свердловской области;

2) осуществляют оказание дорогостоящих, в том числе высокотехноло‑
гичных, видов медицинской помощи по видам и услугам, установленным для 
медицинской организации Министерством здравоохранения Свердловской 
области;

3) представляют в Министерство здравоохранения Свердловской 
области отчетную документацию о выполнении установленных объемов 
дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской 
помощи в порядке, установленном приказом министра здравоохранения 
Свердловской области.

9. Лечащие врачи, врачи‑специалисты, члены комиссии медицинской 
организации, предоставляющей дорогостоящие, в том числе высоко‑
технологичные, виды медицинской помощи за счет средств областного 
бюджета, по оказанию дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, 
видов медицинской помощи, несут персональную ответственность за сроки, 
качество, объективность и тщательность принятия решения по направлению 
на лечение или отказу в направлении на лечение в медицинскую органи‑
зацию, оказывающую дорогостоящие, в том числе высокотехнологичные, 
виды медицинской помощи.

10. При госпитализации больного для оказания дорогостоящей, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи за счет средств област‑
ного бюджета финансируется оказание непосредственно дорогостоящих, 
в том числе высокотехнологичных, медицинских услуг в соответствии с 
Перечнем, утвержденным настоящим постановлением. Оказание медицин‑
ской помощи больному в профильном отделении до и после оперативного 
вмешательства, а также в иных случаях (без оперативного лечения) в рам‑
ках Перечня, утвержденного настоящим постановлением, по нозологиям, 
включенным в Территориальную программу обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердлов‑
ской области, оплачивается из средств обязательного медицинского стра‑
хования по утвержденным тарифам медико‑экономических стандартов без 
учета стоимости дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов 
медицинской помощи. При отсутствии медико‑экономического стандарта 
по заболеванию, медицинская помощь из средств обязательного медицин‑
ского страхования оплачивается за случай госпитализации по утвержденной 
стоимости одного койко‑дня в профильном отделении.

11. Граждане и организации могут получить необходимую информацию 
о деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области, 
направленной на реализацию настоящего Порядка, на сайте Министерства 
здравоохранения Свердловской области в сети Интернет, а также в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 26.04.2011 г. № 463-ПП
«О порядке оказания дорогостоящих, 
в том числе высокотехнологичных, 
видов медицинской помощи в 
Свердловской области за счет 
средств областного бюджета»

ПЕРЕЧЕНЬ
дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской 

помощи, предоставляемых населению Свердловской области 
в медицинских организациях за счет средств областного бюджета

№
стро-

ки
Наименование вида медицинской помощи

1 2
1. Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 

сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца
2. Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аорто-коронарного 

шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной 
патологии

3. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 
имплантации кардиовертера-дефибриллятора

4. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с 
имплантацией кардиовертера-дефибриллятора

5. Хирургическое и эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и 
неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца

6. Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности
7. Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных 

артерий
8. Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков 

перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов
9. Удаление инородного тела из камер сердца, тромбов из магистральных и 

органных сосудов
10. Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, 

дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах в 
области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и 
системных заболеваниях, с использованием компьютерной навигации

11. Тотальное эндопротезирование у пациентов с наследственным и 
приобретенным дефицитом фактора свертывания крови, наличием 
ингибиторов к факторам и болезнью Виллебранда, болезнью Гоше, миеломной 
болезнью, с тромбоцитопениями и тромбоцитопатиями

12. Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности 
внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов 

молекулярно-генетических исследований
26. Комплексное лечение больных с обширными ожогами более 30 процентов 

поверхности тела, ингаляционным поражением, осложнениями и 
последствиями ожогов

27. Трансплантация почки
28. Трансплантация печени
29. Трансплантация костного мозга
30. Трансплантация сердца
31. Экстракорпоральное оплодотворение при бесплодии, культивирование и 

перенос эмбриона в полость матки, включая интрацитоплазматическое 
введение сперматозоида

32. Микрохирургические, эндоваскулярные вмешательства с применением 
адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 
койлов) при артериальных аневризмах сосудов головного мозга и 
артериовенозных мальформациях сосудов головного мозга

33. Открытое вмешательство при нетравматических внутримозговых гематомах
34. Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости высокой степени и 

глухоты: кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной потере 
слуха

35. Транспупиллярная, микроинвазивная, энергетическая оптико-реконструк-
тивная и эндовитреальная 23,25 гейджевая хирургия при витреоретинальной 
патологии различного генеза

36. Медицинская помощь больным с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности с использованием аппаратного гемодиализа и 
перитонеального диализа

37. Лечение радиоактивным йодом (J131) больных с тиреотоксикозом

(Окончание. Начало на 9–11-й стр.).

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

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 31 марта 2011 года № 261-УГ «О реорганизации Министерства 

экономики Свердловской области»

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 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, № 1), 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 («Област‑
ная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 31 марта 2011 

года № 261‑УГ «О реорганизации Министерства экономики Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «развития и инвестиций» заменить словами «инве‑
стиций и развития»;

2) в подпункте 1 пункта 2 слова «развития и инвестиций» заменить сло‑
вами «инвестиций и развития»;

3) в абзаце третьем пункта 3 слова «развития и инвестиций» заменить 
словами «инвестиций и развития».

2. Настоящий указ вступает в силу в день его подписания и распространя‑
ется на отношения, возникшие со дня вступления в силу указа Губернатора 
Свердловской области от 31 марта 2011 года № 261‑УГ «О реорганизации 
Министерства экономики Свердловской области», за исключением под‑
пунктов 2 и 3 пункта 1 настоящего указа, которые вступают в силу с 1 июня 
2011 года.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
30 мая 2011 года
№ 472‑УГ

О Совете при Губернаторе Свердловской области  
по делам пенсионеров

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, в целях 
совершенствования работы исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и эффективной реализации государственной 
политики в сфере социальной защиты пенсионеров 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет при Губернаторе Свердловской области по делам 

пенсионеров.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по делам 

пенсионеров (прилагается);
2) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по делам 

пенсионеров (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на первого за‑

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 июня 2011 года
№ 482‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора  

Свердловской области  
от 02.06.2011 г. № 482‑УГ 

«О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по делам пенсионеров»

Положение 
о Совете при Губернаторе Свердловской области  

по делам пенсионеров

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок работы Совета при 

Губернаторе Свердловской области по делам пенсионеров (далее — Со‑
вет), в том числе задачи и полномочия Совета, порядок его формирования, 
полномочия председателя и других членов Совета, порядок организации и 
обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является совещательным органом, образованным при Гу‑
бернаторе Свердловской области в целях обеспечения взаимодействия 
органов государственной власти Свердловской области и общественных 
объединений, представляющих интересы пенсионеров, при рассмотрении 
вопросов, связанных с социальной поддержкой пенсионеров в Свердлов‑
ской области.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
3. Задачами Совета являются:
1) координация деятельности органов государственной власти Сверд‑

синтетическими и биологическими материалами
13. Реэндопротезирование суставов конечностей
14. Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные 
радиологические вмешательства при злокачественных новообразованиях

15. Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные 
(циторедуктивные, расширенно-комбинированные) хирургические 
вмешательства при злокачественных новообразованиях

16. Хирургические вмешательства с применением физических факторов 
(гипертермия, радиочастотная аблация, фотодинамическая терапия, лазерная и 
криодеструкция) при злокачественных новообразованиях

17. Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее 
обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое 
лечение, требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии

18. Комплексное лечение с применением стандартной химио- и иммунотерапии, 
(включая таргетные препараты), лучевой и афферентной терапии при 
первичных хронических лейкозах и лимфомах (за исключением 
высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза — бластного 
криза и хронического миелолейкоза — фазы акселерации)

19. Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая лучевая 
терапия в радиотерапевтических отделениях третьего уровня оснащенности в 
соответствии с порядком оказания медицинской помощи населению при 
онкологических заболеваниях, высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях

20. Комплексная и высокодозная химиотерапия, включая эпигеномную терапию, 
острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных 
форм лимфопролиферативных заболеваний и солидных опухолей

21. Радионуклидная терапия при злокачественных новообразованиях
22. Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы; методы 
экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, 
хирургические методы лечения при: апластических анемиях; апластических, 
цитопенических и цитолитических синдромах; агранулоцитозе; нарушениях 
плазменного и тромбоцитарного гемостаза; острой лучевой болезни

23. Комплексная консервативная терапия. Реконструктивно-восстановительные 
операции при деформациях и повреждениях конечностей с коррекцией формы 
и длины конечностей у больных с наследственным и приобретенным 
дефицитом VIII, IX факторов, фактора Виллебранда и других факторов 
свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам 
свертывания)

24. Интенсивная терапия, включая методы экстракорпорального воздействия на 
кровь, у больных с порфириями

25. Выхаживание новорожденных массой тела до 1500 граммов, включая детей с 
экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных 
контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадяще-
развивающих условий внешней среды под контролем динамического 
инструментального мониторинга основных параметров газообмена, 
гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и 

синтетическими и биологическими материалами
13. Реэндопротезирование суставов конечностей
14. Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные 
радиологические вмешательства при злокачественных новообразованиях

15. Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные 
(циторедуктивные, расширенно-комбинированные) хирургические 
вмешательства при злокачественных новообразованиях

16. Хирургические вмешательства с применением физических факторов 
(гипертермия, радиочастотная аблация, фотодинамическая терапия, лазерная и 
криодеструкция) при злокачественных новообразованиях

17. Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее 
обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое 
лечение, требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии

18. Комплексное лечение с применением стандартной химио- и иммунотерапии, 
(включая таргетные препараты), лучевой и афферентной терапии при 
первичных хронических лейкозах и лимфомах (за исключением 
высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза — бластного 
криза и хронического миелолейкоза — фазы акселерации)

19. Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая лучевая 
терапия в радиотерапевтических отделениях третьего уровня оснащенности в 
соответствии с порядком оказания медицинской помощи населению при 
онкологических заболеваниях, высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях

20. Комплексная и высокодозная химиотерапия, включая эпигеномную терапию, 
острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных 
форм лимфопролиферативных заболеваний и солидных опухолей

21. Радионуклидная терапия при злокачественных новообразованиях
22. Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, 

трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы; методы 
экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, 
хирургические методы лечения при: апластических анемиях; апластических, 
цитопенических и цитолитических синдромах; агранулоцитозе; нарушениях 
плазменного и тромбоцитарного гемостаза; острой лучевой болезни

23. Комплексная консервативная терапия. Реконструктивно-восстановительные 
операции при деформациях и повреждениях конечностей с коррекцией формы 
и длины конечностей у больных с наследственным и приобретенным 
дефицитом VIII, IX факторов, фактора Виллебранда и других факторов 
свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам 
свертывания)

24. Интенсивная терапия, включая методы экстракорпорального воздействия на 
кровь, у больных с порфириями

25. Выхаживание новорожденных массой тела до 1500 граммов, включая детей с 
экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных 
контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадяще-
развивающих условий внешней среды под контролем динамического 
инструментального мониторинга основных параметров газообмена, 
гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и 

ловской области, общественных объединений, представляющих интересы 
пенсионеров, при рассмотрении вопросов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки пенсионеров в Свердловской области;

2) оказание содействия общественным объединениям, представляющим 
интересы пенсионеров, в патриотическом и нравственном воспитании мо‑
лодежи в Свердловской области;

3) подготовка предложений по реализации на территории Свердловской 
области государственной социальной политики в отношении пенсионе‑
ров;

4) систематическое информирование Губернатора Свердловской об‑
ласти, Правительства Свердловской области, а также Законодательного 
Собрания Свердловской области о социальном положении пенсионеров 
в Свердловской области.

4. В целях реализации возложенных задач Совет осуществляет следую‑
щие полномочия:

1) обеспечивает координацию деятельности общественных объедине‑
ний, представляющих интересы пенсионеров, в сфере государственной 
социальной политики и патриотического воспитания граждан в Свердлов‑
ской области, содействует их взаимодействию с органами государственной 
власти Свердловской области;

2) информирует Губернатора Свердловской области, Правительство 
Свердловской области, а также Законодательное Собрание Свердлов‑
ской области о социальном положении пенсионеров в Свердловской 
области, участии общественных объединений, представляющих интересы 
пенсионеров, в патриотическом и нравственном воспитании молодежи в 
Свердловской области;

3) подготавливает предложения Губернатору Свердловской области, 
Правительству Свердловской области и Законодательному Собранию 
Свердловской области по определению приоритетов в сфере государствен‑
ной поддержки общественных объединений, представляющих интересы 
пенсионеров;

4) содействует информированию общественных объединений пенсио‑
неров об основных направлениях реализации государственной социальной 
политики в отношении пенсионеров, об участии общественных объединений, 
представляющих интересы пенсионеров, в патриотическом и нравственном 
воспитании молодежи в Свердловской области;

5) обеспечивает участие граждан, представителей общественности и за‑
интересованных организаций в обсуждении вопросов, затрагивающих права 
и законные интересы пенсионеров, а также вопросов, касающихся участия 
общественных объединений, представляющих интересы пенсионеров, в 
патриотическом и нравственном воспитании молодежи в Свердловской 
области;

6) участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов Сверд‑
ловской области по вопросам реализации государственной социальной по‑
литики в отношении пенсионеров, в том числе реализации соответствующих 
областных программ;

7) подготавливает предложения по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров;

8) запрашивает в установленном законодательством Российской Феде‑
рации и Свердловской области порядке у органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, общественных объединений и организаций, а 
также у должностных лиц информацию, необходимую для осуществления 
своей деятельности;

9) приглашает на свои заседания должностных лиц органов государ‑
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, представителей общественных 
объединений и организаций для участия в обсуждении вопросов, связан‑
ных с социальным положением пенсионеров в Свердловской области, 
деятельностью общественных объединений, представляющих интересы 
пенсионеров;

10) приглашает на свои заседания экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас‑
сматриваемым вопросам.

Глава 3. Порядок формирования Совета
5. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.
6. Персональный состав Совета утверждается правовым актом Сверд‑

ловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области.
Глава 4. Полномочия членов Совета
7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемом на его заседании.
8. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) формирует на основе предложений членов Совета проект плана 

работы Совета и проект повестки очередного заседания;
4) дает поручения членам Совета.
9. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществля‑

ет заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета.
10. Секретарь Совета осуществляет:
1) подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки заседания 

Совета, материалов к заседанию Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) исполнение решений Совета и поручений председателя Совета.
11. Члены Совета вправе:
1) вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам по‑

весток заседаний, а также по проектам принимаемых Советом решений;
2) давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждае‑

мых на заседаниях Совета вопросов;
3) выступать на заседаниях Совета.
12. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается.
13. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной фор‑
ме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в 
протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

14. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы 
Совета.

Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению 
председателя Совета.

15. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его от‑
сутствия заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета.

16. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более по‑
ловины от утвержденного состава Совета.

17. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

18. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

19. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством 
социальной защиты населения Свердловской области.












 


 


 


 





 


 




 


 




 


 



 


 




 


 



 


 


 


 



 


 



 


 


   
 




 


 



 


 





13 Вторник, 7 июня 2011 г.
документы / реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.05.2011 г. № 615‑ПП
Екатеринбург

О Перечне расходов местных бюджетов по решению 
вопросов местного значения, для дополнительного 

финансового обеспечения которых из областного бюджета 
в 2011 году предоставляются иные межбюджетные 

трансферты
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», статьей 21 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания муни‑
ципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, помощи в решении вопросов местного значения Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Перечень расходов местных бюджетов по решению 

вопросов местного значения, для дополнительного финансового обеспе‑
чения которых из областного бюджета в 2011 году предоставляются иные 
межбюджетные трансферты (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» 
предусмотреть дополнительные расходы на предоставление иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 615‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
расходов местных бюджетов по решению вопросов местного 

значения, для дополнительного финансового обеспечения 
которых из областного бюджета в 2011 году предоставляются иные 

межбюджетные трансферты














 
 




 


 
 


 








27.05.2011 г. № 619‑ПП
Екатеринбург

О единовременной выплате отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Свердловской области,  

в 2011 году
В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального за‑

кона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ‑
ственной власти субъектов Российской Федерации», в целях социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги, а также в связи с проведением Дня пожилого чело‑
века и Дня инвалида Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в IV квартале 2011 года единовременную выплату про‑

живающим в Свердловской области пенсионерам, получающим пенсию 
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальную 
пенсию в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2011 года.

2. Установить размер единовременной выплаты в сумме 1000 рублей.
3. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, имею‑

щим право на единовременную выплату по двум и более основаниям, еди‑
новременная выплата предоставляется по одному из оснований.

4. Единовременная выплата предоставляется на каждого члена семьи 
умершего кормильца, получающего пенсию по случаю потери кормильца.

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить организацию работы территориальных ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по предоставлению единовременной 
выплаты.

6. Территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения:

1) обеспечить предоставление единовременной выплаты на основании 
сведений, представленных территориальными органами Пенсионного фон‑
да Российской Федерации по Свердловской области в рамках Соглашения 
между Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области;

2) осуществить предоставление единовременной выплаты лицам, ука‑
занным в пункте 1 настоящего постановления, организациями федеральной 
почтовой связи, кредитными организациями или доставочными организа‑
циями, осуществляющими доставку им пенсий.

7. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области о внесении изменений 
в Закон 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), предусмотреть по главному распорядителю средств областного 
бюджета — Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области бюджетные ассигнования в сумме 1 277 753,4 тыс. рублей на 
предоставление единовременной выплаты.

8. Выделение бюджетных ассигнований на предоставление единовре‑
менной выплаты осуществить после внесения соответствующих изменений 
в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике — министра социальной защиты населения Сверд‑
ловской области Власова В.А.

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

27.05.2011 г. № 627‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы 

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

от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2011 годы»
С целью уточнения объема финансирования мероприятий, предусмо‑

тренных областной государственной целевой программой «Экология и при‑
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), 
от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, 204–205) и от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП 

(«Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131 (далее — Программа), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в параграф 4 Программы следующие изменения:
1) в абзаце 1 пункта 1 число «528539,2» заменить числом «531775,2»;
2) в абзаце 4 пункта 1 число «298483» заменить числом «301719»;
3) в пункте 4 число «2588308,1» заменить числом «2591582,4».
2. Внести в приложение № 4 к Программе следующие изменения:
1) в графе 10 пункта 2 число «143000,0» заменить числом «126674,0»;
2) в графе 10 пункта 2 в строке «федеральный бюджет» число «100000,0» 

заменить числом «80438,0»;
3) в графе 10 пункта 2 в строке «областной бюджет» число «30000,0» 

заменить числом «33236,0».
3. Внести в приложение № 1 «План мероприятий по выполнению об‑

ластной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» к Программе сле‑
дующие изменения:

1) в графе 5 строки 120 число «78483» заменить числом «81719»;
2) в графе 5 строки 121 число «298483» заменить числом «301719».
4. Внести в приложение № 6 «Расходы на реализацию программы 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 
годы» к Программе следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «2588308,1» заменить числом 
«2591582,4»;

2) в графе 6 строки 1 число «2356835,0» заменить числом 
«2360109,3»;

3) в графе 3 строки 2 число «528539,2» заменить числом «531775,2»;
4) в графе 6 строки 2 число «298483» заменить числом «301719»;
5) в графе 3 строки 4 число «50000» заменить числом «50038,3»;
6) в графе 6 строки 4 число «50000» заменить числом «50038,3».
5. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 

Программы в 2011 году осуществить после внесения соответствующих из‑
менений в Закон 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).

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

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

27.05.2011 г. № 628‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП  
«Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимой 

информации»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
в целях увеличения объемов вещания блока информационных программ, 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сверд‑
ловской области и изменения тематики распространяемых телевизионных 
программ, освещающих социально значимые вопросы, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об обеспечении доступности получения граж‑
данами информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимой информации» («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) изменения, дополнив пункт 3 под‑
пунктом 1‑1 следующего содержания:

«1‑1) при подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 
год» предусмотреть в 2011 году по главному распорядителю средств об‑
ластного бюджета — Министерству информационных технологий и связи 
Свердловской области дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 
35 000 тысяч рублей в связи с расширением Перечня тематики телевизион‑
ного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимым вопросам и увеличением 
объема вещания.».

2. Внести изменения в Перечень тематики телевизионного вещания по 
вопросам деятельности органов государственной власти Свердловской 
области и социально значимым вопросам, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об 
обеспечении доступности получения гражданами информации о деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимой информации», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на расширение 
Перечня тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности орга‑
нов государственной власти Свердловской области и социально значимым 
вопросам и увеличение объема вещания в 2011 году осуществить после 
внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная 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).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 628‑ПП
Перечень 

тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности 
органов государственной власти Свердловской области  

и социально значимым вопросам













 




  
 






 




 




 






 







 






 






 






 






 







 






 






 





 





 




 







 









 





 





  
 







 







 





  















 




  
 






 




 




 






 







 






 






 






 






 







 






 






 





 





 




 







 









 





 





  
 







 







 





  



27.05.2011 г. № 631‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта 

высших достижений в Свердловской области» на развитие 
физической культуры и спорта в 2011–2015 годах

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 1999 
года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 
октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года 
№ 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 
2010 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 
23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях реализации областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие физической куль‑
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из областного 

бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов‑
ской области» на развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области в 2011–2015 годах (далее — Порядок), утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1925‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» на развитие физической культуры и спорта в Свердловской об‑
ласти в 2011–2015 годах» («Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2011 г. № 41‑ПП («Областная газета», 2011, 29 января, 
№ 25–26), изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Субсидия предоставляется на основании соглашения между Мини‑
стерством и Фондом о предоставлении субсидий на развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области в период с 2011 года по 2015 
год ежегодно в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

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

от 01.06.2011 г. № 670‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования 
инвестиционных программ, реализуемых за счет 

тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП «О порядке 
согласования инвестиционных программ, реализуемых 

за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию»

В целях приведения областного законодательства в сфере регулиро‑
вания тарифов организаций коммунального комплекса в соответствие 
федеральному законодательству Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования инвестиционных программ, реали‑

зуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.08.2004 г. № 744‑ПП «О порядке согласования инвестиционных про‑
грамм, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, № 213) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.10.2004 г. № 962‑ПП («Областная газета», 2004, 15 октября, 
№ 274–277), от 14.07.2006 г. № 606‑ПП («Областная газета», 2006, 19 
июля, № 230), от 02.10.2008 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2008, 
10 октября, № 327), от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1452), от 02.08.2010 г. 
№ 1157‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), следующие 
изменения:

1) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок распространяется на инвестиционные программы, реали‑

зуемые на территории Свердловской области за счет тарифов, устанавли‑
ваемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области, 
если иной порядок не установлен федеральным законодательством.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Под инвестиционной программой в настоящем Порядке понимается 

программа мероприятий по строительству, капитальному ремонту, рекон‑
струкции и (или) модернизации объектов газоснабжения, транспортного 
обеспечения, коммунальной инфраструктуры и иных мероприятий, фи‑
нансирование которых осуществляется за счет тарифов (надбавок, раз‑
меров платы), подлежащих регулированию Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области.»;

3) пункт 4 после слова «газификации» дополнить словом «, тепло‑
снабжения»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Программы составляются на срок финансирования проектов, вхо‑

дящих в их состав.»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, 

утверждаются до 1 октября текущего года, за исключением случаев, 
когда изменения в инвестиционную программу вносятся во исполне‑
ние решений Правительства Свердловской области, а также в случае 
необходимости устранения последствий аварийной ситуации или ее 
предотвращения.»;

6) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) графики строительства и (или) реконструкции объектов, включая 

их наименования, сроки и объемы выполнения работ по инвестиционным 
проектам, а также планируемые объемы финансирования по кварталам с 
подтверждающими и обосновывающими материалами (проекты, дефектные 
ведомости, счета, сводные сметные расчеты и локальные сметные расчеты 
соответственно);»;

7) в подпункте 8 пункта 7 слова «установленными Правительством 
Свердловской области» заменить словами «утвержденными Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области»;

8) в пунктах 2, 18, 20 слово «средства» в соответствующем падеже за‑
менить словом «расходы» в соответствующем падеже;

9) абзац второй пункта 20 дополнить словами «, теплоснабжения и 
газоснабжения».

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

БФ «Синара» объявляет о проведении второго 
регионального конкурса для журналистов, освещающих 

темы благотворительности
Благотворительный фонд «Синара» объявляет о старте II 

регионального конкурса «СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ‑2011», 
который проводится среди журналистов и редакций печатных 
и электронных СМИ Свердловской области.

Цель конкурса: популяризация благотворительности и до‑
бровольчества среди граждан и организаций как необходимых 
элементов развития гражданского общества. Привлечение вни‑
мания широких кругов общественности к благотворительной 
деятельности, повышение доверия к работе благотворительных 
и общественных некоммерческих организаций.

Согласно Положению конкурса журналистам или редакциям 
СМИ необходимо предоставить материалы информационных 
жанров, опубликованные в период с 1 января по 30 ноября 
2011 года в зарегистрированных средствах массовой инфор‑
мации. К участию не принимаются информационные заметки 
и рекламные материалы. Заявки принимаются до 30 ноября 
2011 года.

Впервые конкурс «Социальный диалог» фонда «Синара» 
проводился в 2010 году, с 1 мая по 30 ноября было подано 
около 80 творческих материалов, из которых были определе‑
ны победители в шести номинациях. При подведении итогов 
приоритет был отдан публикациям, в которых не только была 
отражена социальная проблема, но и представлены пути её 
решения. В соответствии с условиями конкурса победителям 
были вручены денежные премии и дипломы лауреатов, а также 
учреждён специальный приз жюри.

Положение конкурса на сайте www.bf‑sinara.com

Открытое акционерное общество «ЭВИС»
620027, г.Екатеринбург, ул. Быкова, 28

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению Совета директоров от 31.05.2011 г. Общее годовое 

собрание акционеров ОАО «ЭВИС» состоится 27 июня 2011 года 
в 12.00  по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 8б, офис ООО 
«ФГ «ИНКО». Собрание состоится в форме собрания (совместного 
присутствия). Акционеры (представители) вправе принять участие 
в голосовании по вопросам повестки дня путём заполнения бюлле‑
теней для голосования по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 
8б, офис ООО «ФГ «ИНКО», а также лично на собрании.

 Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании 
акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
Общества по состоянию на 31 мая 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта за 2010 год, бухгалтерского 

баланса за 2010 год, распределение прибылей и убытков за 2010 
год; отчёта Совета директоров и Директора Общества за 2010 
год и рассмотрение основных направлений работы Общества 
на 2011 год; утверждение заключения независимого аудитора 
Общества».

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
6. Одобрение крупной сделки.

Начало регистрации участников 27 июня 2011 года в 11.30 мест‑
ного времени. Регистрацию осуществляет специализированный 
регистратор «ЗАО «Ведение реестров компаний». Регистрация 
акционеров происходит при условии предоставления акционерами 
и их представителями документов, удостоверяющих личность и 
документов, подтверждающих их полномочия. Для представителей 
акционеров необходима доверенность, оформленная в соответ‑
ствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информационными материалами по вопросам повестки дня 
собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 6 июня 2011 
года по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 8б, офис ООО 
«ФГ «ИНКО» с 10.00 до 17.00 (время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 388‑37‑00.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга

информирует  налогоплательщиков о порядке подтверждения 
факта вывоза подакцизных товаров за пределы территории 

Таможенного союза.
Федеральным законом от 27.11.2010 г. № 306‑ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О на‑
логовых органах Российской Федерации» внесены изменения в 
порядок налогообложения акцизом подакцизных товаров при 
их перемещении через границу Таможенного союза, по вопросу 
подтверждения правомерности освобождения от уплаты акцизов 
операций по реализации подакцизных товаров, вывезенных в 
таможенной процедуре экспорта через границу Российской Фе‑
дерации с государством – членом Таможенного союза в третьи 
страны».

Министерством финансов Российской Федерации даны 
разъяснения о возможности распространения на все подакциз‑
ные товары положений нормы подпункта 3 пункта 7 статьи 198 
Налогового кодекса Российской Федерации, установленной 
в настоящее время только в отношении нефтепродуктов, со‑
гласно которым при вывозе подакцизных товаров в таможенной 
процедуре экспорта через границу Российской Федерации с 
государством – членом Таможенного союза в третьи страны в 
налоговый орган представляется таможенная декларация (т.е. 
декларация на товары или ее копия) с отметками таможенного 
органа Российской Федерации, производившего таможенное 
оформление этого вывоза.

Таким образом, при реализации подакцизных товаров в 
таможенной процедуре экспорта через границу Российской Фе‑
дерации с государством – членом Таможенного союза в третьи 
страны и подтверждения освобождения указанной операции от 
налогообложения акцизами в налоговый орган по месту учета 
налогоплательщика в течение 180 календарных дней со дня 
реализации этих товаров должны быть представлены документы, 
предусмотренные пунктом 7 статьи 198 Налогового кодекса Рос‑
сийской Федерации. При этом грузовая таможенная декларация 
(т.е. декларация на товары или ее копия) содержит отметку только 
таможенного органа Российской Федерации, производившего 
таможенное оформление указанного вывоза этих товаров.

Аттестат А № 4088149, выданный МОУ СОШ № 48 на имя РОГА‑
ЧЁВОЙ Анастасии Леонидовны, считать недействительным в связи 
с утерей.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Орехов 

Иван Анатольевич, Орехов Владимир Иванович, Орехова Нина Вла-

димировна, Орехова Елена Александровна, Невзорова Александра 

Ивановна, собственники земельной доли каждого участка площадью 3,7 

га (свидетельства на право собственности на землю от 25.07.1994 г., за-

писи регистрации № 7263, № 7262, № 7260, № 7261, № 11697), сообщаем 

участникам долевой собственности земельного участка, расположенно-

го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в юго-восточной 

части кадастрового района «МО Сысертский район», кадастровый номер 

66:25:0000000:0025, о своём намерении выделить земельные участки 

площадью 3,7 га каждый для ведения ЛПХ. Предполагаемый участок рас-

положен в 3 км севернее села Новоипатово.

На плане участок заштрихован.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой сто-

имостью земли.

Возражения участни-

ков долевой собствен-

ности принимаются в 

течение месяца со дня 

опубликования настоя-

щего сообщения по адре-

су: Свердловская об-

ласть, Сысертский район, 

с.Новоипатово, ул. Рабо-

чая, 26/1.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Торжественное откры-
тие тропы состоялось 
27 июля 1986 года -  в 
год 75-летия со дня рож-
дения разведчика. На 
нём присутствовали ту-
ристы, ветераны вой-
ны и труда Уралмашза-
вода и четверо друзей-
соратников Кузнецо-
ва из отряда «Победите-
ли»: командир развед-
чиков Владимир Ивано-
вич Ступин, разведчик 
Борис Ильич Чёрный, 
врач Альберт Вениами-
нович Цессарский, мед-
сестра Алевтина Нико-
лаевна Щербинина.  Тропа начинается на Урал-маше у памятника Николаю Кузнецову (в конце бульвара Культуры). Основным ориен-тиром для направления дви-жения по тропе служит Белая башня за бывшим Дворцом культуры Уралмашзавода. Тропа, маркированная звез-дой Героя (на деревьях или столбах), пересечёт бывшую танковую дорогу (построена 
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Тамара ВЕЛИКОВА
В области близится к 
завершению подготов-
ка к проведению сто-
летнего юбилея со дня 
рождения разведчика, 
героя Советского Союза 
Николая Кузнецова.На днях состоялось оче-редное заседание оргкоми-тета по празднованию, его провёл глава областного ка-бинета министров, предсе-датель оргкомитета Анато-лий Гредин. Торжество не ограничено двумя днями, 26 и 27 июля, мероприятия идут весь год, особенно в учебных заведениях – до на-чала каникул. В Екатеринбурге и об-ласти работает передвиж-ная выставка, в школах со-стоялись «уроки мужества», завершена реконструкция здания музея разведчика  Н. Кузнецова в Талице, и му-зейщики уже приступили к монтажу новой экспози-ции. В апреле в Екатерин-бурге прошла Всероссий-ская научная конференция на тему «Разведка в систе-ме национальной безопас-ности России: история и со-временность», посвященная 100-летнему юбилею Н. Куз-нецова. На конференции бы-ло представлено более 40 докладов, всесторонне осве-тивших биографию Николая Ивановича Кузнецова, роль органов разведки в обеспе-чении безопасности стра-ны в историческом аспек-те и на современном эта-пе развития общества, об-суждены проблемы патрио-тического воспитания. Чле-ны военно-патриотических клубов Свердловской обла-сти приняли участие в пер-вом этапе спартакиады, так-же посвящённой юбилею.  Министр культуры и ту-ризма Свердловской обла-

сти Алексей Бадаев расска-зал о программе юбилей-ных мероприятий. 26 июля в Театре эстрады состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.  –В программу мы плани-руем включить номера, не-посредственно посвящен-ные Николаю Кузнецову: от-рывок из программы «Жи-вые страницы войны» Теа-тра слова народной артист-ки России Тамары Ворони-ной и фрагмент из докумен-тального фильма «Великий уральский разведчик», над его созданием работает об-ластное телевидение, – от-метил А.Бадаев. Готовится список VIP-персон и почётных гостей празднования. Среди них племянницы Николая  Куз-нецова Елена Сакнынь и Маргарита Брюханова, пред- ставители ФСБ и Службы внешней разведки, активи-сты группы «НИК» Сверд-ловского обкома Российско-го союза молодёжи. Участ-никами  торжественного со-брания также станут вете-раны Великой Отечествен-ной войны, дети погибших воинов, представители  му-ниципальных образований Свердловской области, во-инских частей, сотрудников и членов патриотических и исторических клубов, гости с Украины, из Тюмени и дру-гих городов. 27 июля торжества пере-местятся в Талицу. Здесь со-стоится  презентация новой экспозиции музея Н.И. Куз-нецова, церемония возложе-ния цветов к памятнику на-шему знаменитому земля-ку. В Талице и на малой ро-дине легендарного развед-чика – в деревне Зырянка для гостей и жителей райо-на запланирована большая праздничная программа.

Уж время близится!Приобретает реальные черты программа празднования 100-летия со дня рождения Николая Кузнецова

«о нём всегда  
слагали мифы»
елена сАкНЫНЬ, дочь младшего брата Нико-
лая Ивановича кузнецова — Виктора Ивано-
вича.

–Я родилась после войны и живым  свое-
го знаменитого дядю не знавала. Но его герои-
ческая биография прошла через всю жизнь на-
шей семьи.  В 60-е годы нам каждодневно при-
ходили десятки писем с вопросами: правда ли, 
что герой книги «Это было под Ровно» — ре-
альное лицо?  

Письма шли и шли. Тогда отец и его сё-
стры решили, что надо написать свою книгу — 
о детстве и юности брата Николая.

Так была написана скромная книжка «Раз-
ведчик Николай Кузнецов». Не ради каких-то 
писательских лавров, а чтобы как можно прав-
дивее рассказать о его довоенной жизни. 

Ушли одни мифы, но, к сожалению, при-
шли другие. Если в 60-е годы не верили, что 
Николай Кузнецов  реально существовал, то в 
70-е начались разговоры, принижающие значе-
ние его подвига. Мол, Рихард Зорге или Штир-
лиц – вот это разведчики, а что такого сделал 
Кузнецов? И снова на встречах приходилось 
доказывать уникальность этого человека и раз-
ведчика. 

Николай Иванович Кузнецов совмещал и 
разведывательную деятельность, и то, что мы 
называем актами возмездия. В публикациях 
последнего времени, особенно в смутные 90-е 
годы, о нём пишут как о террористе, более того 
— просто жестоком человеке. Как будто забы-
вают, что была война, и его «терроризм» был 
направлен на врага.

пауль Зиберт  
сначала был лётчиком
разрабатывая оперативную легенду для ре-
зидентуры партизанского отряда  «победите-
ли», специалисты-аналитики отдела контрраз-
ведки НкГБ ссср внесли в неё особое условие: 
агент, владеющий немецким языком, в форме 
офицера Вермахта должен внедриться в среду 
германских военнослужащих и высокопостав-
ленных сановников административного центра. 
ему предстояло вести разведывательную де-
ятельность, собирать стратегическую инфор-
мацию о воинских штабах и административных 
учреждениях, выявлять маршруты перемеще-
ния и устанавливать местонахождение высших 
чинов администрации третьего рейха и пред-
ставителей генералитета. 

Для выполнения особого задания преду-
сматривался вариант постоянного пребывания 
спецагента в оккупированном городе. Но при 
необходимости в оперативных и конспиратив-
ных целях он имел возможность возвращаться 
на базу, расположенную приблизительно в 120 
километрах. В истории разведки и отечествен-
ных спецслужб на тот период это был един-
ственный случай, когда агент мог на короткое 
время возвращаться к своим.

Это сложное задание предстояло выпол-
нить Николаю Кузнецову. Ведущими инструкто-
рами в период подготовки будущего армейско-
го офицера стали специалисты Центрального 
аппарата (немецкий отдел): Лев Сташко, Ана-
толий Вотоловский, Саул Окунь, Фёдор Бакин, 
а также один немецкий офицер из подмосков-
ного лагеря для военнопленных. Специалистам 
предстояло создать биографию-легенду, обла-
дающую высокой степенью жизнеобеспечения.

Из воспоминаний Ф. Бакина: «...Осо-
бое внимание Н.И. Кузнецов уделял отработ-
ке легенды-биографии. Проявлял при этом 
не просто усердие, а необыкновенную на-
стырность. Часто говорил: «Не предусмотрим 
какой-то пустяк — вот и провал». Николай Ива-
нович работал по 14-16 часов в сутки, «про-
глатывал» горы книг по немецкой философии, 
истории, искусству, труды немецких военных 
мыслителей. Когда я спрашивал Кузнецова, не 
перегружает ли он себя, Николай Иванович го-
ворил, что любые знания могут пригодиться, 
жизнь среди врагов может преподнести массу 
случайностей. Задача была непростой...».

Внимательно изучая личные документы и 
вещи сбитых в небе и попавших в плен немец-
ких лётчиков, Кузнецов обратил внимание на 
особую деталь. У многих были при себе лич-
ные фотографии, на которых они были запе-
чатлены во время отдыха на природе. Для бо-
лее полной достоверности биографии-легенды 
было решено выполнить несколько сним-
ков, где Кузнецов запечатлён в форме офи-
цера люфтваффе во время отдыха и в фото-
ателье. По легенде, эти снимки Николай Ива-
нович должен был иметь при себе уже в тылу 
противника. Он за короткий период прошту-
дировал большой объём технической литера-
туры по эксплуатации и ремонту немецких са-
молётов. 

Но вскоре аналитики пришли к едино-
гласному выводу: для выполнения тако-
го задания целесообразно разрабатывать 
историю-легенду офицера пехотной дивизии. 
Не стоит привлекать к себе лишнее внимание 
яркой красивой формой лётчика. К тому же 
присутствие офицера люфтваффе в отдалён-
ных от аэродрома местах будет сложно объ-
яснить. 

Поэтому от первоначальной идеи остались 
только несколько фотографий и негативы. На 
свой страх и риск негативы сохранил Анато-
лий Вотоловский. Как ответственный сотрудник 
Центра он понимал, что с такого задания живы-
ми не возвращаются. На память о периоде под-
готовки и взаимоотношениях с Николаем Ива-
новичем Кузнецовым Анатолий Семёнович су-
мел сберечь  фотонегативы. 

сергей кУЗНецоВ

Чем дальше в лес...Экологической тропе имени Кузнецова исполняется 25 лет 

Римма ПЕЧУРКИНА
Казалось бы, за шесть 
десятилетий, минув-
ших со времени подви-
гов нашего героическо-
го земляка, о нём ска-
зано практически всё. 
Но вот второе издание 
книги «Специальный 
агент». И подзаголовок 
многообещающий: «Но-
вые документы о судь-
бе Николая Кузнецова». 
Первое издание вышло 
тиражом всего в тысячу 
экземпляров. Во втором 
выпуске Издательский 
дом «Пакрус» решился 
на пять тысяч.

–Григорий Максимович, 
вы взялись за книгу, помня 
о том жгучем интересе, ко-
торый испытали в детстве, 
читая о подвиге Николая 
Кузнецова?–Сначала я искал сведе-ния о неизвестном герое, о котором услышал в родной деревне. Поиск оказался без-результатным.

–И тогда неутолённый 
интерес к таким героям вы 
реализовали, взявшись за 
книгу о Кузнецове?–У меня и в мыслях не бы-ло – писать книгу. Но появи-лись материалы в украин-ской прессе, которые потом перекочевали и в наши газе-ты. Особенно меня возмутила статья Артёма Рондарёва под заголовком: «Подвиг развед-чика. Половина написанного о Николае Кузнецове – вра-ньё!». Я не мог промолчать. А чтобы не быть голословным, начал изучать материалы, пу-бликации, которые были до-ступны.

–Я прочла в вашей кни-
ге ссылки на материалы 

«Уральского рабочего» дав-
них лет. –Да, там публиковались воспоминания Медведева, ко-мандира отряда «Победите-ли», его заместителя Лукина, других партизан. Многолет-ний заведующий отделом ин-формации Николай Филиппо-вич Кодратов записал интер-вью с Валентиной Довгер, с теми, кто приезжал тогда на родину Кузнецова.

–Это были рассказы о 
подвигах в тылу врага. А 
вам хотелось узнать об ис-
токах этих подвигов...–Естественно, я захотел посмотреть материалы архи-вов. В архив КГБ меня не пу-стили. Оказалось, что и дела Кузнецова там нет. Но я на-шёл материалы, связанные с 1937 годом, в Государствен-ном архиве административ-ных органов Свердловской области (ГААОСО). Фамилия Кузнецова мелькает в деле о «вражеском подполье» на Уралмаше во главе с дирек-тором завода Владимировым, о «врагах народа» – бригаде, члены которой были из Зы-рянки, родины Кузнецова. Да, он в те годы работал на Урал-маше. Но какова была его не-гласная роль, документы  ГААОСО не дают ответа.И вдруг я слышу: в Талицу приехал Николай Владимиро-вич Струтинский, боевой то-варищ Кузнецова. Конечно, я рванул туда.

–Мне тоже довелось с 
ним встретиться. Он гово-
рил, что уехал, спасая важ-
ные документы.–Он спасался и сам. Живя во Львове, боялся ходить по улицам. Все знали, что он пол-ковник госбезопасности, что был в партизанах, стрелял в бендеровцев. Основания для 

опасений были, и он принял предложение руководителей Талицы. Ему дали квартиру, и он переселился. Потом уехал к брату в Винницу. Докумен-ты передал в Талицкий музей Николая Кузнецова. Очень интересные, нигде ранее не публиковались. Касались они разных моментов партизан-ского движения, а относи-тельно самого Кузнецова ма-ло что проясняли.Но зато мы побеседовали очень обстоятельно, два дня проговорили. Струтинский, как он утверждал, был един-ственный из посторонних лю-дей, кого допустили к лично-му делу Кузнецова в москов-ском архиве КГБ. Кое-что я от него узнал. Главным образом, о работе Кузнецова в Москве: под видом российского немца он вступал в контакты с ино-странными специалистами и дипломатами, был своим за кулисами Большого театра. Его даже хотели администра-тором назначить, потому что к артистам, вернее – артист-кам, тянулись дипломаты.
–Как вам кажется, кто 

сейчас о Кузнецове знает 
больше? Вы или кремлёв-
ский летописец Сергей Мед-
ведев? –Всё им сказанное в теле-передаче известно мне абсо-лютно. Больше всех, я думаю, знает писатель Теодор Глад-ков, главный, я считаю, совре-менный биограф Кузнецова.

–И об его уральском пе-
риоде тоже?–Нет, его больше инте-ресует сама война и высшие проявления героической лич-ности замечательного развед-чика. Гладков попросил меня и директора центра Ельцина Анатолия Кириллова, иници-атора второго выхода «Специ-

ального агента», дополнить новое издание своей  кни-ги главой о том, как хранят уральцы память о земляке.
–Из чего складывались 

уральские страницы вашей 
книги?–Само собой, я побывал в Талице и Зырянке. Кое-что узнал от родных Николая Ивановича – брата Виктора и сестры Лидии.

–А кудымкарский пери-
од в жизни Кузнецова? До 
сих пор о нём говорилось 
вскользь, без подробностей, 
в том числе о его загадоч-
ной судимости, во время ко-
торой, как следует из вашей 
книги, его и взяли на замет-
ку органы госбезопасности.–В Кудымкар ехать не не понадобилось. Оттуда приез-жал ко мне Геннадий Конин, знаток кудымкарских стра-ниц жизни Николая Кузнецо-ва. Мы обменялись информа-цией, я взял из его книги не-которые факты.После того, как я высту-пил в газете с серией статей, пошли отклики, после перво-го издания книги – тоже. На-пример, директор школьно-го музея в Асбесте не согласи-лась с моими сомнениями на-счёт женитьбы Николая Куз-нецова в Кудымкаре. Она да-же прислала выписку из заг-са, подтверждающую факт ре-гистрации брака. Оказался он очень недолгим. Думаю, Ни-колай со своей любовью рас-стался потому, что хотел быть разведчиком. А разведчику личная жизнь противопока-зана.

–Новые факты помогали 
вам оспаривать нападки на 
Кузнецова?–Конечно. Допустим, Рон-дарёв пишет, что не мог сель-ский мальчишка, «валенок», в 

совершенстве освоить немец-кий язык. Но все документы, воспоминания говорят о том, что он целенаправленно зани-мался этим с детства. Его друг по Уралмашу, Валерий Степа-нович Шеломов, сам пришёл ко мне и рассказал, что у Куз-нецова в ванной возле зерка-ла всегда висели листочки с немецкими словами. Работая с немцами на заводе, он запи-сывал эти слова и потом тре-нировался, заучивал. 
–Вы называете стольких 

учителей немецкого, кото-
рые встретились у него на 
пути. Человек средних спо-
собностей при желании на-
учился бы азам языка. А 
Николай Иванович «сред-
ним» не был и возможно-
стей поучиться ни разу не 
упустил.–Говорят: солдатами не рождаются. Но мне кажет-ся, что разведчиком надо ро-диться. Невозможно предста-вить, чтобы в обычном чело-веке так всё соединилось и проявилось с детства, как в Кузнецове. Прекрасный ар-тист. Высокая дисциплина. В техникуме считали, что он не крестьянский сын, а офицер-ский: метко стрелял, жил по расписанию. С какой стороны ни подойти – прирождённый разведчик.Маленький пример, но он говорит о многом. Закон-чив первый класс, Коля лесом шёл домой из школы и уви-дел пожар. Другой бы испу-гался и убежал, в лучшем слу-чае – позвал бы взрослых. А он бросился тушить, обгорел, но справился с огнём. Или бо-лее поздние факты: работая в лесоустроительной партии, он дважды (!) спас своего то-варища от медведя, вступив в схватку со зверем.

Он защищал нас. Мы защитим егоЖурналист Григорий Каёта – о своей книге,  посвящённой легендарному разведчику Николаю Кузнецову

БО
РИ

С 
СЕ

М
АВ

И
Н

Григорий каёта 
рассказывает

АР
хИ

В 
С.

ГО
РС

КО
ГО

На открытии 
экологической 
тропы (слева 
направо): Алевтина 
Щербинина, 
Альберт 
цессарский,  
Борис Чёрный, 
Владимир ступин, 
известный 
уральский 
фотограф  
Иван тюфяков

Указатель на тропе: с пути 
не собьёшься

АР
хИ

В 
С.

ГО
РС

КО
ГО

редкий снимок: 
Н.кузнецов в форме 

немецкого лётчика  
 (один из 

фотонегативов, 
сохранённых 

А.Вотоловским)

АР
хИ

В 
С.

КУ
ЗН

ЕЦ
О

ВА

летом 1943 года для испыта-ния самоходок СУ-100, кото-рые Уралмашзавод выпускал во время войны) и попадут в «Парк Победы», у ворот ко-торого установлен танк Т-34, выпущенный на Уралвагонза-воде в последний год войны. Дальше все 25 километров дорога идёт по лесу: по бере-гу озера Шувакиш, мимо при-родного памятника Чёртово городище до станции Исеть. 

Интересно было выкла-дывать факты на бумагу, ви-деть, как человек преодоле-вал трудности, рос, дорастая до героя. Он мог погибнуть много раз. Но судьба хранила его для больших дел. Идеаль-ных людей не бывает, но про-центов на девяносто Николай Иванович жил не для себя, а для людей. Для Родины.
–Вы именно это хотели 

сказать своей книгой?–Я считал своим долгом защитить имя Кузнецова. Дру-гих мыслей у меня не было.
–А сейчас, видя судьбу 

этой книги, вы можете су-
дить, как она «работает» в 
нашем сегодняшнем обще-
стве?–Социологических иссле-дований я не проводил. Но когда мы отмечали у мемори-ала день памяти Николая Куз-нецова, люди подходили, ин-тересовались. Одна пожилая женщина говорит: принесла книгу домой, а внук схватил и начал читать. Видимо, назва-ние притягивает. И портрет разведчика на обложке.

Назвать тропу именем Николая Кузнецова предло-жили организаторы уралма-шевского турклуба С. Гор-ский и В. Шеломов. «Лесные дорожки наконец  обретут название, и благодаря этому легендарный герой  надолго сохранится в народной памя-ти. К тому же мирная профес-сия Кузнецова была связана с лесом, он увлекался спортом и, вполне возможно, тоже хо-дил по этому маршруту», – рассуждали основатели и бу-дущие хранители кузнецов-ской тропы (до войны урал-машевцы устраивали вылаз-ки на природу в этом направ-лении). Инициаторов под-держали заводской и район-ный советы по охране приро-ды и профинансировали бла-гоустройство лесного марш-рута. А уж Горский вместе с заводскими комсомольцами нанёс вдоль тропы маркиро-вочные звёздочки. Кузнецовская тропа прохо-дит мимо удивительных мест, тайны которых, как и тай-ны самого Кузнецова, до кон-ца ещё не раскрыты. Эти тай-ны привлекают туристов-

школьников, которых много лет Станислав Петрович Гор-ский водит по тропе. Младших школьников — по первым ки-лометрам пути, ребят постар-ше — до восьмого километра. С. Горскому уже за 70. Са-мая главная его мечта - «что-бы тропа жила». Он надеет-ся, что сумеет её кому-нибудь «передать». В год 100-летия со дня рождения Николая Кузнецова под патронажем администра-ции Екатеринбурга выпущена красочная и содержательная книжка о тропе. В ней под-чёркивается, что увлекатель-ное путешествие по тропе имени легендарного развед-чика можно расценивать как школьный учебный день с пя-тью уроками, но не в классе, а на природе:  патриотическим, уроком истории, географии, биологии, туристическим. В этом году интерес к тропе особенный. По ней уже прошли уралмашев-ские школьники, а также ре-бята из 22-й школы Асбе-ста, где есть музей имени Н.И.Кузнецова.  
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Ирина КЛЕПИКОВА
В Историческом скве-
ре Екатеринбурга, на 
Плотинке, замурова-
на в земле капсула с по-
сланием потомкам. Вме-
сте с другими докумен-
тами, отчётами, магни-
тофонными записями, 
песнями в ней – роман 
В.Очеретина «Саламан-
дра» и фильм «Город на-
шей судьбы. Рассказы-
вает Вадим Очеретин». 
Капсулу опустили в зем-
лю, когда Екатеринбург 
отмечал 250 лет, вскро-
ют на его 300-летие, в 
2023 году. Таким обра-
зом, соединить време-
на и поколения суждено 
писателю Вадиму Оче-
ретину.

«Нам в двадцать 
лет было  
по сорок...»У него почти всегда год шёл за два. Такая судьба. Больше отнимала, чем бало-вала. Больше испытывала, чем холила.Он остался без отца в три месяца. Отцом стал отчим – Кузьма Васильевич Очеретин, журналист, редактировавший газеты и журналы для совет-ских работников КВЖД. Но в 1937-м он был арестован, а следом – и мать. С братом и сестрой Вадим поехал к се-стре матери, но та побоялась приютить у себя племянни-ков...С профессией тоже получи-лось не сразу. В 1939-м в Сверд-ловский КИЖ – Коммунистиче-ский институт журналистики – его не приняли (мечта сбудет-ся позже). Пошёл работать на Верх-Исетский завод, прокат-чиком. Правда, никогда потом не жалел об этом. ВИЗ дал зна-ние жизни, людей, формиро-вал характер. Но о том, КАК они жили, спустя много лет напом-нит Б.Павловский, известный уральский искусствовед (на ВИЗе вместе с В.Очеретиным они выпускали ежедневную плакат-газету) – в дарствен-ной надписи на книге: «Доро-гой Вадька! Всегда вспоминаю зимние военные дни, плакаты и... скудную шамовку». Сам Ва-дим в одном из очерков напи-сал: «Даже в старости бессон-ными ночами в перепогодицу вдруг ноют руки в запястьях. Не от воспоминаний о злых ру-копашных, что случались на войне, а от прокатных клещей, стискивающих лист раска-лённого металла...». Там же, на  ВИЗе, повредил пальцы: недо-смотрел от усталости, недосы-пания. Благо, не ампутировали кисть. Но замета осталась на всю жизнь: когда долго писал, часто – ночью, судорога своди-ла пальцы...Во время учёбы в уни-верситете первые, радост-ные «пробы пера» были в сту-денческом альманахе «Наше творчество», а «Комсомолка» прошлась по ним убийствен-ной рецензией «Идейное убо-жество». Корреспондент «КП» явно выслуживался, демон-стрировал рвение после из-вестного постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звез-да» и «Ленинград» 1946 года, а им-то каково было?..Даже когда журналистско-писательская карьера уже складывалась и со стороны 

Война и мир Вадима Очеретина«Счастье всегда добываешь сам. А теряешь подчас вовсе и не из-за себя», –  писал он об одном из своих героев. Это было и о нём самом

казалась благополучной, он писал: «...Чёрт знает, что за мир! Я хочу выбиться из ни-щенства, а у меня всё время – прекрасное будущее».Но больше страдал не от безденежья – от внутрен-них противоречий, от несты-ковки собственных чаяний и «правил игры» того време-ни. Точнее – тех, кто их уста-навливал. Искренне откли-каясь на «зов партии», уча-ствовал в обсуждении Устава КПСС, Конституции страны. Приходили ответы: спаси-бо за замечания и предложе-ния, но утверждённые доку-менты выходили... в первона-чальном варианте. К мнению народа, стало быть, обраща-лись для показухи. Когда же он сам писал в ЦК или лично Хрущёву, за кого-то вступаясь или делясь размышлениями, наблюдениями – ответы не приходили вовсе. Однажды в Москве возникла мысль воз-главить В.Очеретину журнал «Молодая гвардия». Он заго-релся, предложил, оставив журнал в ведении ЦК ВЛКСМ, перенести его в Новосибирск, «на просторы самых буйных ветров современной жиз-ни...». Высказанные идеи ока-зались неприемлемыми. Даже после кончины ему был навязан бой. В 1989-м один из членов комиссии по литературному наследию В.Очеретина убедил издате-лей исключить из утверждён-ного плана роман «Трижды влюблённый», не печатать (в 1970-м роман был объявлен антисоветским, теперь, 20 лет спустя, объявлялся просталин-ским). Дальше – больше: тот же коллега-литератор обви-нил В.Очеретина в том, что он «цинично» выстраивал свою жизнь «в полном соответствии с собственными честолюбивы-ми притязаниями и амбиция-ми, с тщательно продуманным стратегическим замыслом» и даже война-де «предоставила ему новый шанс...».
«Я в неистовстве  
и атом 
расщеплю...»Позволю отступление. Однажды довелось писать о фронтовике, основываясь на сохранившихся его письмах. Потрясло: письма заканчива-лись припиской-прощанием «Остаюсь счастливым. Ваш...». С войны?! С фронта?!. Поз-

же стало ясно – такой чело-век: даже в трагических об-стоятельствах войны жизнь воспринимал как дар, счаст-ливый удел. Полагаю: Очере-тин был из этой же породы людей. Для кого дар – это и ответственность. Даровано? Стало быть, надо брать на се-бя двойную ношу....Он ушёл на войну добро-вольцем. С Уральским танко-вым корпусом. В семейном архиве, к счастью, – несколь-ко фотографий из фронто-вой жизни, о которой теперь только они, фотографии, и мо-гут рассказать. Вот – с автома-том в руках. На танке. Во вре-мя передышки, на фоне вполне мирного, цветочного пейзажа. А вот – у костра: сослуживцы – с газетами, у В.Очеретина – блокнот в руках, напротив кто-то стучит на пишущей машин-ке. Это Вадим, в батальоне ав-томатчиков танкового десан-та УДТК, умудрялся ещё с бое-вым товарищем Славой Якубо-вичем выпускать рукописную газету «Автоматчик». Сразу по-сле боя из всех рот, из всех бата-рей новости – в газету. На тро-фейной бумаге, с обеих сторон – 10-12 заметок. Под копирку 10-15 листов – занимало всё не больше часа. Зачем ему лично это надо было? Зачем-то надо...Возможно, от той же пол-ноты жизни (желания пол-ноты!) ещё в школьные го-ды – драмкружок, секция бокса, влюблённость в фоль-клор и его изучение, рукопис-ный журнал «Школа». Не жур-нал – почти книга: 175 акку-ратно исписанных страниц, с картинками: стихи, рассказы, эпиграммы, критические за-метки. И трогательный в сво-ей наивности псевдоним под опусами Вадима – Владимир Даль! Он пронесёт эту жажду жизни через всю судьбу. Кто-то даже придумал термин – «кентавризм»: способность заниматься сразу многим и порой – несочетаемым, неже-лание отказываться ни от че-го, что выпало судьбою.После войны, как студент, имел право на первоочеред-ную демобилизацию, но ко-мандование предложило пи-сать историю бригады – и он занялся этим (сегодня руко-пись – в Музее боевой славы Урала). Всю жизнь терзался от необходимости разрывать-ся между письменным сто-лом, писательством, и обще-ственной работой. Но визов-

цы семь созывов подряд изби-рали Вадима Очеретина депу-татом областного Совета, и он жертвенно и вдохновенно нёс этот «крест». Вёл депутатские приёмы в родном листопро-катном, что-то устраивал, за кого-то вступался. В семье до сих пор вспоминают: «Придёт усталый, а доволен выше кры-ши. Делясь подробностями, ещё и хвастается: «Во – деталь! Такого не придумаешь!..».В отечественной литера-туре он навсегда останется автором удивительной пове-сти «Я твой, Родина!». Писал её сразу после демобилиза-ции, пока не истончились, не побледнели в памяти подроб-ности фронтовой жизни. По-весть рассказывала о тех, с кем боевыми дорогами про-шёл он в составе Уральско-го добровольческого танко-вого корпуса. В Свердловске «Я твой, Родина!» стала пер-вой книгой о войне. Следом – издание и переиздание в Москве, в Болгарии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехосло-вакии, Китае... А ещё как не вспомнить его повести «Ба-тальон «Стрижей», «Ключ Упорова», роман «Трижды влюблённый» (в 2005-м он вышел-таки в серии «Библи-отека прозы Каменного поя-са») или ту же «Саламандру».Он и в отечественной жур-налистике – правофланговый. В музее УрГУ хранится руко-писная летопись факультета журналистики. В ней – 1200 памятных факультету имён. Вадим Очеретин – в первой строке. Он был организатором и первым главным редакто-ром возрождённого в 1957 го-ду журнала «Уральский следо-пыт». Более десяти лет редак-тировал «Урал». А должность «первого» в издании – не толь-ко собственные и чужие ру-кописи, но и – помещение, со-трудники, тираж... При Очере-тине «Урал» достиг тиража в 100 тысяч экземпляров!При этом, по воспомина-ниям близких и если судить по эпистолярному наследию В.Очеретина, в разные годы многие дни его были отрав-лены рефлексией по поводу собственных несовершенств.Из писем родным в 1945-м: «24! Это уже почти четверть века. А ведь я ещё ничего не сделал путнего в жизни...»; «Теперь уже мир, и надо за-няться своим будущим: ведь на кой-то чёрт я остался жив».

Из писем жене с Высших литературных курсов в 1954-56 годах: «Сегодня прочитал старика Потебню – «Из запи-сок по теории словесности» – и понял, что я не только бездар-ность, но и неуч»; «Увы, я ти-пичное порождение нашей со-временной литературы. В ней до сих пор господствует при-мат идеи над действительно-стью... Сейчас лучше знаю – что я есть на сей грешной земле и что и как я должен делать». Он знал. Его публицисти-ка (например – статьи «Де-ти и гаражи», «Путь вперёд и ухабы» в журнале «Огонёк») актуальна и сегодня. А реф-лексия, вечные сомнения бы-ли следствием высочайшей планки, которую он сам себе задавал. По-другому не умел. Не хотел.
«...А песни – 
громче,  
если петь вдвоём»Подзаголовки этого очер-ка – цитаты из стихов Вадима Очеретина. Поэтом его мало кто знал. Единственная под-борка стихов была опублико-вана в 2005-м, в журнале «Ве-си». Благодаря жене (рука не пишет тягостное – «вдова»), Иде Власьевне Очеретиной.Они были вместе 39 лет. Мечтали вместе быть и в жур-налистике, писать вдвоём. Но общая газетная статья тоже, кажется, была единственной. Иде Очеретиной суждена бу-дет совсем иная роль. Миссия.–Вадим ночью пишет, – вспоминает Ида Власьевна, – а утром уходит в «Урал» – са-жусь перепечатывать. Я и ма-шинистка, и редактор, и пер-вый читатель рукописи. Я и спала-то рядом с его рабо-чим столом. Иногда разбудит: «Послушай...». И обязательно ждал замечаний, «попридир-чивей». Если замечаний не было – Вадим даже сердился: «Ты читала или спала?!».Тот небольшой письмен-ный стол до сих пор в их квар-тире (нет под ним только ур-ны для бумаг, которую Вадим Кузьмич сделал как-то из... твёрдых обложек «Саламан-дры»). Ида Власьевна не раз предлагала заменить его на более солидный. Хозяин от-казывался: залакирует, заме-нит сукно на столешнице и – вперёд!.. Здесь же, в доме, большой фотоархив, школь-

ные рукописные журналы Ва-дима, его тетрадка с иерогли-фами (уже взрослым взялся учить китайский язык)...Ида Власьевна стала хра-нительницей их общей жиз-ни и памяти. Она знает то, что выходило за рамки про-фессиональных занятий В.Очеретина, но без чего в российской литературе он не состоялся бы как замечатель-ный писатель, тонкий лирик.–Ещё когда ухаживал, как-то под окном, на заснеженном газоне, вытоптал моё имя, – рассказывает И.Очеретина. – А однажды написал акростих, где из начальных букв в стро-ках складывалось: «Я изучаю фольклор, а думаю, Ида, о те-бе...». Когда вспоминал вой-ну, говорил только о других. Спросила как-то, за что он по-лучил медаль «За отвагу». – «За то, что на тебе женился...» – «Не ври, мы ведь после вой-ны...» – «А командование пред-видело». Как всегда, отшутил-ся...Они не находили обще-го языка, только когда выяс-няли, «что важней на войне – пехота или танки» (Ида Вла-сьевна прошла войну в пехо-те). В остальном – душа в ду-шу. Здесь, в их общем доме, они однажды к 8 Марта дела-ли вдвоём горшочки под цве-ты для сотрудниц «Урала». Первая партия при обжиге в духовке развалилась – нача-ли снова, к утру сделали. Сю-да, в их дом, Вадим Кузьмич, жертвуя писательским оди-ночеством, «тащил» чешско-го журналиста Рене Фрюгау-фа, французского коммуни-ста Жана Канапа, английско-го писателя Джеймса Олдрид-жа, прославленного лётчи-ка Михаила Водопьянова... И сюда же друзья-однополчане пришли в 1988-м, на годовщи-ну УДТК, когда самого Вадима Очеретина уже не было...
*** ...Смешно слышать, кощун-ственно говорить, что в жела-нии утвердиться в жизни он использовал как шанс войну (?!) или должность главного редактора. А такие обвинения звучали. Три ранения. Три ин-фаркта. У приспособленцев такого не бывает.В юности он дал себе за-рок – писать каждый день не менее четырёх поэтических строк. Но пересилила проза. И он уже не считал строк. Писал жадно, отбирая в ночных бде-ниях у собственного здоровья, семьи, жизни. Ида Власьевна разбирает сейчас архив мужа: «Многое не закончено. Две-три главы – и оставлено ра-ди чего-то другого. Только бы успеть разобрать...». 

бойцы- 
однополчане  
Уральского  
доброволь- 
ческого  
танкового  
корпуса.  
крайний слева – 
в.очеретин

в ночных бдениях над книжной рукописью, с неизменным «казбеком»...
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 кстати
6 июня – 90 лет со дня 
рождения в.очеретина. 
в области начались ме-
роприятия, посвящённые 
юбилею писателя.

Семейный доктор для СССр
В воскресенье оборвалась жизнь Юлии БелянчикоВой – со-

ветской телезвезды, ведущей программы «Здоровье» в 1970-80-е 
годы.

Миллионы людей в Советском Союзе считали её своим семейным 
доктором. Программа, которую она вела более 20 лет, стала одной 
из самых рейтинговых на советском телевидении. Как вспоминают 
на сайте Первого канала коллеги Юлии Васильевны, если до прихода 
Белянчиковой в программу поступало около 60 писем в месяц, то через 
несколько лет их количество увеличилось до 15 тысяч.  В её передачах 
было всё: от советов, как правильно обработать рану, до научных от-
крытий.  Просто и доступно рассказывала о болезнях, их лечении и 
профилактике, понятно объясняла сложные термины. Для наглядности 
просила собеседников рисовать. Одна из первых компьютерных график 
была показана именно в «Здоровье»...

Несколько лет кандидат медицинских наук и заслуженный врач 
РСФСР Юлия Белянчикова была главным редактором журнала «Здоро-
вье», последние годы  вела программу на радио. Скончалась знаменитая 
телеведущая в одной из столичных клиник, как сообщается, после 
тяжёлой продолжительной болезни. Ей было 70 лет.

Убийцу отправят 
лечиться
тридцатилетний екатеринбуржец, лишивший 
жизни троих родственников, отправится не в 
колонию, а на лечение. 

напомним, это тройное убийство произо-
шло ночью 4 октября прошлого года в доме 
№ 11 по улице малышева. тогда в подъезде 
этого дома и в своей квартире на пятом эта-
же были обнаружены с ножевыми ранениями 
тела супругов Щ. – елены и Дмитрия, а так-
же их пятилетнего сына. в совершении пре-
ступного деяния был изобличен брат погиб-
шего роман Щ. А поводом послужил квартир-
ный вопрос.

романа Щ. задержали на месте престу-
пления. По информации облпрокуратуры, 
судебно-психиатрическая экспертиза пока-
зала: убийца страдает хронической парано-
идной шизофренией и не способен осознать 
того, что он совершил. Уголовное дело на-
правлено в областной суд для решения во-
проса о применении принудительных мер ме-
дицинского характера.

За решётку — 
до конца дней
пожизненное лишение свободы – такой при-
говор вынес свердловский областной суд 
21-летнему насильнику и убийце.

За четыре с половиной месяца – с нача-
ла марта до середины лета прошлого года – 
гражданин республики таджикистан Фируз А. 
совершил в екатеринбурге серию нападений 
на женщин. Он действовал на территории Ле-
нинского и чкаловского районов. на его со-
вести –  четыре убийства местных жительниц, 
которых он сначала насиловал. Кроме этого, 
ему вменялось покушение на убийство одной 
из горожанок и хищение у неё сотового теле-
фона стоимостью 15 тысяч рублей. ещё одна 
потерпевшая сумела вырваться из его рук, в 
которых, впрочем, остался её «мобильник».

По информации пресc-службы областной 
прокуратуры, в судебном заседании подсуди-
мый не признал свою вину. тем не менее она 
была установлена на основании представлен-
ных доказательств. суд назначил преступнику 
наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды с содержанием в иК особого режима и 
удовлетворил исковые требования потерпев-
ших о возмещении морального вреда.

водитель главы 
администрации лишился 
свободы на 4 года 
вчера байкаловский районный суд вынес 
приговор водителю служебного автомобиля 
местной администрации, насмерть сбившему 
осенью прошлого года школьницу на дороге. 
анатолий Нежданов получил 4 года лишения 
свободы в колонии-поселении.

Об этой драме наша газета писала дваж-
ды — в номерах за 8 октября прошлого года 
и 30 марта нынешнего. мы подробно расска-
зывали, как 28 августа прошлого года на су-
хой асфальтовой дороге близ деревни елань 
«волга» из гаража Байкаловской администра-
ции  выехала на полосу встречного движения 
и там, уже на обочине, сбила 16-летнюю таню 
Бороздину. Школьница скончалась в район-
ной больнице.

За рулём служебной «волги» в тот мо-
мент находился 57-летний Анатолий нежда-
нов — опытный водитель, много лет возив-
ший руководителей этого района. следствие 
установило, что на момент наезда скорость 
машины превышала 140 километров в час, а 
водитель был пьян. Правда, изначально след-
ствию были представлены документы, сви-
детельствующие о том, что нежданов был 
трезв, просто у него случился неожиданный 
сердечный приступ. 

следствие выяснило, что «волга» была 
первой в кортеже автомобилей, на которых 
возвращались с пикника ответственные ра-
ботники района. Они же и организовали, 
по мнению очевидцев, неграмотную транс-
портировку тани и пытались скрыть обсто-
ятельства произошедшего. так, машину-
убийцу эвакуировали с места происше-
ствия, не дожидаясь приезда автоинспекто-
ров. водитель также незаконно оставил ме-
сто ДтП. 

родители погибшей тани Бороздиной про-
сили провести судебное разбирательство в дру-
гом районе, опасаясь необъективности местно-
го суда. их сомнения в правосудии были столь 
велики, что они — потерпевшие - даже при-
гласили со своей стороны двух адвокатов. вче-
рашним приговором они остались не удовлет-
ворены, и  будут подавать кассационную жало-
бу. суд решил, что нежданов был трезв.

тем временем, возбуждено уголовное 
дело в отношении местного нарколога, кото-
рый выдал нежданову «липовое» заключение 
об отсутствии у него на момент наезда алко-
гольного опьянения.     

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа и сергей авдеев
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Пришкольный садик
В Свердловской области программа уже вовсю рабо-тает. Проследить это можно хотя бы на примере муници-пального образования Ала-паевское, для которого запла-нирован один из самых боль-ших объёмов субсидий из об-ластного бюджета – более 20 миллионов рублей.Здесь по программе уже ввели 204 места. А к 2014 го-ду их будет 554. В управлении образования уверены, что та-ким образом в муниципали-тете проблема нехватки мест в детских садах будет решена. –Пока нехватка мест осо-бенно остро ощущается в крупных посёлках, таких как  Верхняя Синячиха, село Ко-

стино и село Невьянское. Здесь наблюдается всплеск рождаемости, есть рабо-та для взрослого населения, – рассказывает специалист управления образования На-талья Белоусова. – В Невьян-ском строительство детского сада запланировано на 2012 год, пока же единственный детский садик  – две груп-пы на 38 человек – находит-ся в здании местной школы. Но места в нём не хватает. Ро-дителям приходится возить детей в близлежащие дет-ские сады-филиалы. А это доставляет большие неудоб-ства семьям. В Верхней Си-нячихе строительные рабо-ты в разгаре, один детский сад здесь строится и ведётся реконструкция ранее пере-профилированного здания, принадлежавшего последнее 

время детскому дому. Оба са-дика будут запущены перед новым годом.   В селе Костино детский сад находится в приспособленном помещении, не отвечающем санитарным нормам.  В 2013 году здесь должно начаться строительство нового детско-го сада. Он будет рассчитан на 75 мест. Таким образом, все дети смогут воспитываться в нормальных условиях. Кроме того, в Алапаев-ском откликнулись и на но-вую меру, прописанную в про-грамме, –  1 сентября в шко-лах сёл Толмачёво и посёл-ке Заря должны открыться группы полного дня для де-тей дошкольного возраста. Толмачёвская школа сможет принять 10 детей, Заринская – 15. Для Толмачёвской шко-лы это особенно важно, ведь 

она малокомплектная, а зна-чит, всегда есть риск закры-тия. Объединившись с дет-ским садом, она по-своему на-полнится. Дополнительные группы  – это и рабочие места, что также важно на селе. Конечно, работа предстоит ещё большая. Когда смотришь на программу, видишь объёмы субсидий, запланированные итоги... появляется надежда, что рано или поздно малень-кие жители Свердловской об-ласти смогут без проблем ре-ализовывать своё право на до-школьное образование. А по-ка родители по-прежнему на-блюдают за своим неспешным  движением в очереди на за-пись в детские сады и  навер-няка думают, а хорошо ли, ес-ли детский садик и школа бу-дут под одной крышей?
ещё игры, но уже интеллектуальные
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6турнирные 
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 Кстати
в екатеринбурге поте-
рялся и благополучно на-
шёлся четвероногий ар-
тист цирка никулина – 
енот-носуха лунтик. Зве-
рёк пропал на прогул-
ке 31 мая. Через два дня 
его заметили в груде 
картонных коробок око-
ло цирковой гостиницы. 
теперь лунтик на двухне-
дельном карантине. 

 Кстати
в Доме футбола в Москве прошла жеребьёвка 1/32 финала 
розыгрыша Кубка россии 2011/2012 года. соперником «ура-
ла» стала «сибирь», матч этих команд пройдёт 4 июля в но-
восибирске. победитель 17 июля будет принимать на своём 
поле команду премьер-лиги. именно к этому сроку планирует-
ся ввести в строй после реконструкции Центральный стадион.
Замечу, что «урал» и «сибирь» в матче Кубка россии встре-
чались совсем недавно, 5 августа 2009 года в екатерин-
бурге на стадии 1/8 финала. тогда верх взяли новосибир-
цы – 2:1.

 протоКол
«урал» (свердловская 

область) –  «енисей» (Крас-
ноярск) – 0:0.

«урал»: Кот, Кацалапов 
(Новиков, 68), Тумасян, Ойе-
воле, Дранников, Чухлей, 
Бочков (Печёнкин, 72), Се-
макин (Ятченко, 72), Данцев 
(Сафрониди, 65), Петрович, 
Сикимич. 

«енисей»: Ильин, Пятико-
пов, Качан, Шабаев, Ковалёв, 
Фатуллаев, Ситдиков (Ко-
робкин, 60), Лешонок (Ки-
ракосян, 90), Сурнев (Гонча-
ров, 70), Булат (Чадов, 65), 
Базанов. 
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24 ИЮНЯ, пятница

10.00, 12.00 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
АННА БОГАЧЕВА 

«ПРО САМОГО ДЛИННОГО ЧЕРВЯКА»
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», малая сцена.

18.30, 21.00 ТЕАТР ИМ. ЙОЗЕФА БОЙСА, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
  ДОМ «ПЕРВОЕ КИНО» (Г.МОСКВА)

НИНА БЕЛЕНИЦКАЯ. «ПАВЛИК – МОЙ БОГ»
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

18.30  ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
  «ВОЛХОНКА»

ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
ул. Малышева, 21/1, Театр «Волхонка»

18.30  ВНЕ КОНКУРСА «КОЛЯДА-ТЕАТР»
АЛЕКСАНДР ПУШКИН «БОРИС ГОДУНОВ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30  ТЕАТР «НЛО 12» (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ)
ВЛАДИМИР ЗУЕВ «КУБА НАВСЕГДА».
ул. Пролетарская, 18, «Камерный театр»

18.30  МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ «ГАЛЕРКА» 
  (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ «ГУПЁШКА»
ул. Декабристов, 16/18а, Театр «Галерка»

22.00  «КОЛЯДА-ТЕАТР»
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «НАТАШИНА МЕЧТА».

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

25 ИЮНЯ, суббота

11.00  ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
БОРИС ШЕРГИН «ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ»

(инсценировка Ярославы Пулинович)
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», большая сцена.

14.00  ЦЕНТР ИМ. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА (Г.МОСКВА)
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «НАТАШИНА МЕЧТА»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30   ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
  «ВОЛХОНКА»
АЛЕКС БЬЁРКЛУНД «ЯБЛОНЕВЫЙ САД, РЕИНКАРНАЦИЯ»

ул. Малышева, 21/1, Театр «Волхонка»

18.30  КАЗАХСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
  ТЕАТР ИМ. С.МУКАНОВА 
  (Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, КАЗАХСТАН)

ОЛЕГ БОГАЕВ «DAWN-WAY»
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

18.30  «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «ДВА+ДВА»
ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

26 ИЮНЯ, воскресенье

12.00   «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «БАБА ШАНЕЛЬ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30   «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30  КНЯЖЕСКО-СЕРБСКИЙ ТЕАТР 
  (Г. КРАГУЕВАЦ, СЕРБИЯ)

НИКОЛАЙ КОЛЯДА «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ»
ул. Пролетарская, 18, «Камерный театр»

18.30  МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР «АНГАЖЕМЕНТ» 
  ИМ. В.С.ЗАГОРУЙКО  (Г. ТЮМЕНЬ)

ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «ОН ПРОПАЛ.NET». 
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», большая сцена.

20.00   ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
  СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

АННА БАТУРИНА «ТАРАНТУЛ, МАСТЕР КАЛЛИГРАФИИ».
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

21.00  «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

27 ИЮНЯ, понедельник

15.00  ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
  СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

АННА БАТУРИНА «ВАНЬКИНА ШАБАШКА»
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

18.30  ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
  ИМ. Б. ЩУКИНА (Г. МОСКВА)

ВЛАДИМИР ЗУЕВ «МАМОЧКИ»
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», большая сцена.

18.30  РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
  ТЕАТР ИМ, Ч.АЙТМАТОВА 
  (Г.БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН)

АННА БАТУРИНА «ФРОНТОВИЧКА»
ул. Пролетарская, 18, «Камерный театр»

18.30  ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
ОЛЕГ БОГАЕВ «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

28 ИЮНЯ, вторник

12.00 – 20.00  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН  

ПО ПЬЕСАМ УРАЛЬСКИХ ДРАМАТУРГОВ.  
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДЕВЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ДРАМАТУРГОВ «ЕВРАЗИЯ 2011»
ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр» 

21.00   ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
  СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

ВЛАДИМИР ЗУЕВ «ПАРТИЯ»
ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

29 ИЮНЯ, среда

10.00 – 18.00
ВЫЕЗД УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ В СЕЛО ЛОГИНОВО,  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЬЕС УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЕВРАЗИЯ-2011»

18.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
КОНЦЕРТ РОК-ГРУПП Г. ЕКАТЕРИНБУРГА.  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Пространство парка им. Вайнера, вход свободный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

Сухой счёт  в мокрую погодуПоследние десять минут матча прошли под проливным дождёмАлексей КУРОШ
В отсутствие шести 
игроков основного со-
става в очередном мат-
че Футбольной нацио-
нальной лиги «Урал» не 
сумел победить «Ени-
сей»В программке к матчу пресс-служба «Урала» поме-стила интервью с полузащит-ником команды Бочковым. Среди прочих вопросов содер-жался и такой: «Как сыграют 4 июня сборные России и Ар-мении?». Ответ Бочкова ока-зался стопроцентно точным: «3:1». К сожалению, собствен-ное футбольное умение ора-кул в тот вечер на поле стади-она «Уралмаш» не особенно проявил. Как, впрочем, и его партнёры по команде.За неделю, прошедшую после блестящей победы в Нижнем Новгороде, «Урал» лишился сразу четырёх игро-ков, вызванных в свои сбор-ные. В Сориа Шатов принял участие в контрольном матче молодёжных команд Испании и России, вышел на поле на 69-й минуте вместо Гатагова при счёте 0:1, и в оставшее-ся время гости сравняли счёт. Ещё один наш представи-тель в «молодёжке», Заболот-ный, не играл из-за травмы. Не вышел на поле и эстонец Дмитриев, чья национальная сборная проиграла отбороч-ный матч Евро-2012 итальян-цам (0:3). Лунгу играл первые 60 минут матча за олимпий-скую сборную Замбии в Ал-жире (также 0:3). Отсутствие названного квартета повлияло, прежде всего, на игру «Урала» в атаке. Наш единственный нападаю-щий Сикимич действовал не-эффективно, а заменить его, в связи с отсутствием игроков этого амплуа в заявке, воз-можности не было. Свой пер-вый и последний момент по-разить цель серб упустил в самой концовке, не успев зам-кнуть дальнюю штангу. В пер-вой половине матча наиболее активно действовал Чухлей, во второй – вышедший на замену Ятченко. Именно он имел самые реальные шан-сы отличиться, но сначала не сумел переиграть  Ильина, прорвавшись к цели с право-го фланга, а спустя несколько минут головой послал мяч да-

леко в сторону от пустых уже ворот после прострела.Дебютант дивизиона «Енисей», несмотря на скром-ный подбор футболистов взлетевший на пятое место в турнирной таблице, играл без особых затей, но стара-тельно и надёжно. Пару раз гости тоже могли отличиться. Вначале капитан гостей Пя-тикопов, выступавший, кста-ти, в «Урале» пять лет назад, опасно пробил со штрафно-го, но хозяев выручил Кот. Во втором тайме не помог и он, но мяч, посланный Фатуллае-вым, сотряс перекладину...     
Александр Алфёров, 

главный тренер «Енисея»:–Игра проходила в тяжё-лых погодных условиях:  жар-ко плюс очень мягкое поле из-за дождей. «Урал» боль-ше владел инициативой, но один-два момента у нас бы-ли, как, впрочем, и у соперни-ков. Поэтому думаю, что счёт по игре.
Юрий Матвеев, и.о. глав-

ного тренера «Урала»:–«Енисей» – очень орга-низованная команда, дока-зал, что высокое место зани-мает по праву. Не всё полу-чилось у нас в завершающей стадии атаки. Поле было мяг-ким, и в ходе матча ребята не-множко «подсели». Кроме то-го, у нас были проблемы с со-ставом: четверо уехали играть за сборные плюс поврежде-ние получил Рашевский, бо-лен Ставпец (а вот защитника Ложкина мы в составе «Урала» не увидим вообще: он отчис-лен из команды – прим. авт.).Сегодня «Урал» принима-ет «Сибирь» (19.00).

Ирина АРТАМОНОВА
В Екатеринбурге нача-
лись гастроли москов-
ского цирка на Цветном 
бульваре. Гвоздь программы – шоу бенгальских и уссурийских тигров под руководством за-служенных артистов России  Багдасаровых.Карина и Артур Багдаса-ровы –  артисты цирка в тре-тьем поколении. Их династия началась с дедушки Николая Язева – виртуозного гимна-ста, впервые в советском цир-ке исполнившего трюк пе-релёт через турник. Сегод-ня внуки Николая Андрееви-ча не менее виртуозно укро-щают тигров. Не приручают, как некоторые дрессировщи-ки, а именно укрощают – сми-ряют, заставляют подчинить-ся своей воле. Создают иллю-зию, что они главнее и силь-нее опасных кошачьих. –Разумеется, мы с братом понимаем друг друга, как ни-кто другой, – рассказала Ка-рина. – С такой опасной про-фессией, как у нас, без этого нельзя, ведь зачастую   при-ходится поворачиваться к ти-грам спиной. И я, и брат всег-да начеку и стараемся дер-жать в поле зрения одновре-менно всех тигров. В программе Багдасаро-вых  есть  уникальные трю-ки, один из которых «Окруже-ние». Его разработал и поста-вил  сам Артур:  укротитель разбрасывает вокруг себя ку-ски мяса, тигры, окружая Ар-

«Конфуз» на аренеА также — Хиль и «Окружение» тиграми
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ольга ван-Ю-
ли работает с 
пуделями с 2003 
года

На арене – самые звёздные ар-тисты. Акробаты и иллюзио-нисты Виктория Хиль и Нико-лай Спира – обладатели наци-ональной премии «ЦИРКЪ», участники клоунского дуэта «Конфуз» Александр Пеньков и Алексей Кругляков помимо работы в цирке снимаются в фильмах и сериалах. –Нынешние гастроли цир-

ка на Цветном бульваре при-урочены к 90-летию со дня рождения Юрия Никулина, – рассказал директор Екатерин-бургского цирка Анатолий Марчевский. – В ноябре в сто-лице Урала пройдёт IV между-народный фестиваль клоунов, посвящённый юбилею Юрия Владимировича. 

россия ушла  
на каникулы в числе 
трёх лидеров группы
последний до осени отборочный матч 
евро-2012 сборная россии по футболу вы-
играла в санкт-петербурге у армении – 
3:1. все три гола у нас забил павлюченко 
(26, 59 и 73 – с пенальти). у соперника от-
личился пизелли (25).

Несмотря на победу игра нашей коман-
ды не произвела благоприятного впечат-
ления, что признал и главный тренер сбор-
ной Дик адвокат.

–Это был наш худший по качеству матч 
в нынешнем отборочном цикле, – сказал он 
«СЭ». – В ереване мы полностью контроли-
ровали игру, создали пять-шесть голевых 
моментов, тогда как соперник – два. Но мяч 
тогда был у нас. а дома было слишком мно-
го неразумной беготни. 

Как бы то ни было, но на летние ка-
никулы россия отправляется в качестве 
одного из лидеров группы «В». Точно та-
кой же статус у Ирландии и Словакии, все 
три команды набрали по 13 очков. Далее 
следуют армения (8), Македония (4) и ан-
дорра (0). 

Оставшиеся четыре тура пройдут осе-
нью. российская команда три матча прове-
дёт в Москве – с Македонией (2 сентября), 
Ирландией (6-го), андоррой (11 октября) 
и только один, со Словакией (7 октября) – 
на выезде.

надаль и на ли  
стали победителями 
«ролан Гарроса»
испанец рафаэль надаль и китаянка 
на ли стали победителями открытого 
чемпионата Франции по теннису «ролан 
Гаррос».

В финале Надал выиграл у швейцарца 
роже Федерера – 3:1 (7:5, 7:6, 5:7, 6:1). 
Испанец взял главный приз на этом 
турнире уже в шестой раз! а вот китаянка 
На Ли стала лучшей на «ролан Гаррос» 
впервые. В решающем поединке она 
взяла верх над итальянкой Франческой 
Скьявоне – 2:0 (6:4, 7:6). Впрочем, и её 
успех случайным не назовёшь: На Ли 
участвовала в финале второго подряд 
турнира серии «Большой шлем» и по ходу 
соревнований в Париже проиграла всего 
два сета.

Именно На Ли проиграла в полуфинале 
показавшая лучший результат среди 
россиянок Мария Шарапова. у наших 
мужчин показатели ещё ниже: Михаил 
Южный дошёл до третьего круга, в 
котором уступил испанцу альберту 
Монтаньесу в трёх сетах.

алексей славин

в двух матчах  
в Электростали 
уральцы набрали 
одно очко
в чемпионате россии по хоккею на траве 
екатеринбургский «Динамо-строитель» сы-
грал два матча в Электростали. в первом 
наши земляки проиграли – 3:4, на следую-
щий день свели встречу вничью – 1:1.

Перед заключительным туром наша ко-
манда с 13 очками после 22 матчей по-
прежнему занимает последнее (четвёртое) 
место. 

Возглавляют турнирную таблицу дина-
мовцы Казани, набравшие 44 очка, у их од-
ноклубников из Подмосковья – 38. Третью 
позицию  с 30 очками занимает москов-
ский коллектив ШВСМ «Измайлово», кото-
рый станет соперником наших земляков в 
последнем туре. Игры состоятся 7-8 июня 
на стадионе «Динамо» (16.00).

алексей КоЗлов

выставка уральских 
художников проходит  
в российской академии 
художеств в Москве
Кроме живописцев и графиков первопре-
стольная оценила мастерство уральских 
архитекторов, скульпторов, аниматоров, 
дизайнеров, керамистов – мэтров ураль-
ской государственной архитектурно-
художественной академии (урГаха). 

Выставка в российской академии ху-
дожеств (раХ) – статусное мероприятие. 
Для участников – определённый знак ка-
чества. В этих стенах не бывает случай-
ных экспозиций. Далеко не каждый реги-
ональный художественный вуз дебютиро-
вал здесь.

– Это мощный прорыв в сфере худо-
жественного образования Свердловской 
области, – считает министр культуры и ту-
ризма Свердловской области алексей Ба-
даев.

Экспозиция «уральская школа архи-
тектуры, дизайна и искусства» – итог дол-
гого общения раХ и уральской академии. 
Это первое «попадание» урГаХа в завет-
ные  залы. Но главное: выставка предва-
ряет открытие уральского отделения рос-
сийской академии художеств. 

ирина вольхина

тура, съедают предложенное угощение,  а затем встают на задние лапы. Сейчас в шоу задейство-вано восемь животных: семь самцов и одна самка. У каждо-го из тигров своя роль: кто-то просто грациозно лежит на манеже и рычит, а кто-то вы-полняет самые сложные за-дания: например, перепрыги-вает через двойное горящее кольцо. –У одного тигра – главная роль, у другого – второсте-пенная. Не могут же все соли-ровать, – улыбается Карина. У дрессировщицы Оль-ги Ван-Ю-Ли работа не такая опасная: её питомцы – обе-зьяны и собаки. С примата-ми  – макаками, лапундерами и редчайшим анубисом –  ра-ботать сложнее, чем с пуде-лями. Чтобы питомцы к ней привыкли, Ольге даже прихо-дилось оставаться ночевать у них в клетке.Программа цирка Никули-на  выдержана в лучших тра-дициях отечественного цирка. 
ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ  

«КОЛЯДА-PLAYS 2011»  
И ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДРАМАТУРГОВ «ЕВРАЗИЯ 2011»
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Карина и артур 
Багдасаровы 
считают себя не 
дрессировщиками, 
а укротителями


