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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Стр. 38 Стр. 198 

Екатеринбург +17  +13 С, 4-9 м/с 722

Нижний Тагил +19  +9 С, 4-9 м/с 725

Серов +18  +10 С, 4-9 м/с 739

Красноуфимск +17  +9 С, 4-9 м/с 732

Каменск-Уральский +20  +12 С, 4-9 м/с 732

Ирбит +21  +10 С, 4-9 м/с 742

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

     «Прямая лИнИя»

21 июня в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с предсе-дателем правительства Свердлов-ской области Анатолием Грединым.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического разви-тия области, исполнения целевых программ и поддержки различных слоёв населения, о проектах разви-тия городов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 21 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

Слово премьера
262-54-88  

(для жителей  
области)

262-70-04  
(для жителей  

Екатеринбурга)

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Подсели на литературу
В самом центре Екатеринбурга 
открылась библиотека под открытым 
небом. Любой прохожий может 
подойти к стеллажам и взять 
понравившуюся книгу. Присесть (или 
даже прилечь) читатели могут здесь 
же — организаторы акции расставили 
вокруг много уютных кресел и 
скамеек.

Стр. 2

Инвестиции в металл  
и мрамор
   
Со следующего года штукатуркой 
и шпаклёвкой завалят весь регион. 
Достанется и соседним. Новые заводы 
в Полевском   обеспечат строительный 
рынок сухими строительными 
смесями.

Стр. 4

Жизнь без опасности
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы. Постановление областного 
правительства об этом публикуется в 
«ОГ».

Стр. 5–15

воздух и почва  
станут чище
Экологические проблемы Нижнего 
Тагила и Кировграда. Этому посвящено 
постановление правительства области.

Стр. 16–17

не забудьте поздравить 
докторов
Завтра Россия отмечает День 
медицинского работника.  Лучших 
в самой гуманной профессии 
поздравляет губернатор, чествуют 
коллеги, благодарят пациенты.

Стр. 19

Рудольф ГРАШИН
Нынешнее обилие 
предложения на заго-
родные участки и не-
движимость имеет свою 
оборотную сторону, о 
которой порой не лю-
бят распространять-
ся её продавцы. Не всег-
да земля, которую вам 
предлагают, может ис-
пользоваться для стро-
ительства. В этом слу-
чае, покупая участок и 
возводя на нём дом, вы 
заодно наживаете се-
бе большие проблемы. 
Потому что узаконить 
такое строительство 
нельзя.

В последнее время заго-родные трассы вокруг Екате-ринбурга просто пестрят ре-кламой участков для дачно-го строительства. Часто про-давцы вместе с видом на лес, до которого, по их словам, ру-кой подать, предлагают и го-товую инфраструктуру – от-сыпанную дорогу, линию электропередач, газ. На по-купателей это действует за-вораживающе. Некоторые да-же не пытаются разобраться в документах на землю. По-том оказывается, что приоб-рели участок из земель кате-гории сельхозназначения, на которых строительство за-прещено и можно вести толь-ко сельскохозяйственную де-

ятельность. Но многих и это не останавливает – они стро-ят. Потому загородные трас-сы близ Екатеринбурга пря-мо на глазах обрастают ново-стройками.Эта проблема всерьёз бес-покоит специалистов Управ-ления федеральной службы государственной регистра-ции, кадастра и картографии (управление Росреестра) по Свердловской области. По словам начальника отдела государственного земельно-го контроля управления Рос-реестра по Свердловской об-ласти Ольги Пономарёвой, в 40-45 случаях из ста провер-ки специалистов госземкон-троля выявляют нарушения 

законодательства, прежде всего – Земельного кодекса РФ. За прошлый год ведом-ством было наложено штра-фов на физических и юриди-ческих лиц на общую сумму пять миллионов 270 тысяч рублей. Как сказала государствен-ный инспектор по использо-ванию и охране земель Сверд-ловской области Яна Закопа-ева, в этом году администра-ция города Екатеринбурга на основании проверок специ-алистов Росреестра, подала три судебных иска о сносе не-законных построек. 

Дача вне законаВсё чаще специалисты Росреестра фиксируют  строительство жилья на землях сельхозназначения

Алексей КУРОШ
Эта история, как выяс-
нилось, произошла год 
назад, но была предана 
гласности только сейчас 
и, по сути, случайно. Отвечая на вопрос об от-сутствии в составе женской сборной натурализован-ных легионерок, генераль-ный менеджер команды Ок-сана Рахматуллина заявила, что по уровню своей нынеш-ней игры нам могла бы по-мочь только Эпифани Принс. Но она отказалась участво-вать в сборах перед чемпи-онатом Европы, заявив, что присоединится к команде за несколько дней до турнира. А это уже не устроило глав-ного тренера сборной Бо-риса Соколовского. И вооб-ще, продолжила Рахматулли-на, отношение новоиспечён-ных российских гражданок к своей новой стране зача-стую оставляет желать луч-

шего. И рассказала историю про Миллер. Российское гражданство было предоставлено Мил-лер в 2008 году с расчётом, что она сможет усилить сбор-ную на Олимпиаде в Пеки-не. В окончательный состав  команды она так и не попа-ла. Два сезона выступала за подмосковный «Спартак», ко-торый минувшим летом кон-тракт с ней не продлил. И Миллер вернулась в США, вы-бросив перед отъездом свой российский паспорт. За нена-добностью – как отслужив-шую свой век вещь.Вообще говоря, уничтоже-ние официального документа и надругательство над госу-дарственным гербом РФ под-падает под соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ. Но трудно представить, что это произойдёт. Важнее в данном случае поговорить о нравственности.Первая попытка натура-лизовать иностранца с це-

лью выступлений его за сборную была у нас пред-принята в далёком уже 2000 году. Гражданство России получил камерунский фут-болист московского «Спар-така» Жерри-Кристиан Тчуйсе, после чего заявил, что всё-таки будет играть за сборную... Камеруна. Спу-стя пять лет прецедент  вы-ступления за сборную Рос-сии иностранца состоялся:  американский баскетболист ЦСКА Джон Роберт Холден сыграл за нас на чемпионате Европы-2005.Сейчас счёт натурализо-ванных иностранцев в рос-сийском спорте идёт на сот-ни. Зачастую уже и сборная ни при чём – просто россий-ский паспорт атлета даёт воз-можность обойти закон об ограничении количества ле-гионеров, имеющийся во всех дисциплинах. Россия, к слову, в этом смысле исключением не яв-ляется. Практически в каж-

К другим – отношение плёвое Баскетболистка  Миллер разорвала свой российский паспорт и выбросила его в унитаз

дой сборной сейчас выступа-ют натурализованные ино-странцы. Этот процесс, надо сказать, вызывает всё боль-шую обеспокоенность между-
народных спортивных орга-низаций. «Если дело пойдёт так и дальше, через десяток лет мы увидим на чемпиона-те мира по футболу выступа-

ющих под разными флагами 32 сборных Бразилии», –зая-вил недавно один из чинов-ников ФИФА. Надо понимать, что во всяком правиле могут быть исключения. Например, со-всем недавно российское гражданство получила вице-чемпионка мира-2010 по со-временному пятиборью До-ната Римшайте из Литвы. Как заявила сама спортсмен-ка, условия подготовки в Рос-сии в несколько раз лучше, чем в Литве. Она переехала жить в нашу страну, а в фев-рале вышла замуж за пяти-борца из России. Как гово-рится, нет вопросов. Но со-всем другое дело, когда рос-сийский паспорт вручает-ся приехавшему в нашу стра-ну на сезон-другой легионе-ру. Спортивные ценности не должны превалировать над общечеловеческими, а пре-доставление гражданства –  превращаться в фарс.
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«Иннопром» представили ЕвросоюзуГубернатор Александр Мишарин выступил на Петербургском экономическом форумеВалентина СМИРНОВА, Анатолий ГОРЛОВ
Посткризисные измене-
ния в глобальной эконо-
мике и современные ин-
теграционные тенден-
ции не могут не вли-
ять на содержание, фор-
мат и структуру торгово-
экономических взаимо-
отношений между Рос-
сией и Евросоюзом. Стра-
тегическое партнерство 
Россия-ЕС становится всё 
более комплексным, ра-
стёт уровень взаимозави-
симости наших экономик.Об этом шла речь на заседа-нии «круглого стола» «Бизнес-диалог Россия-ЕС: разумная интеграция». Участники за-седания, среди которых были  промышленники и предпри-ниматели, руководители круп-ных государственных компа-ний России и Европы,  эконо-мисты, эксперты в сфере инве-стиционных процессов, дипло-маты обсудили вопросы соз-дания условий для укрепле-ния торгово-экономических связей между Россией и Ев-росоюзом, в том числе инве-стиционное и инновационно-технологическое взаимодей-ствие, стратегические при-оритеты и ограничения российско-европейской эко-номической интеграции, тему взаимного влияния этих про-цессов на постсоветском про-странстве и в Европейском со-юзе.  Модератором «круглого стола» выступил президент Университета Боккони, почёт-ный президент Bruegel, быв-ший еврокомиссар по вопро-сам конкуренции Марио Мон-ти. На заседании «круглого стола» с докладом выступил губернатор Александр Миша-рин. Он рассказал о достиже-ниях Свердловской области, инновационных проектах и перспективных направлениях, 

в которых пригласил участво-вать иностранных партнёров, также участвовавших в работе «круглого стола».   –Мы последнее время де-монстрируем высокие темпы развития. В среднем за два го-да они превышают тринад-цать процентов (индекс про-мышленного производства 113%) с чёткой переориен-тацией на новые технологии, создание новых кластеров. Особо хотелось бы отметить создание нового производства в транспортном машинострое-нии – электровозов и вагонов электропоездов. И надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт компанией SIEMENS AG  и ЗАО «Группа Си-нара» с ОАО «Российские же-лезные дороги».Мы очень много уделяем внимания повышению при-влекательности инвестицион-ного климата. Екатеринбург – третий город в России по ко-личеству дипломатических миссий. Проведённый Гене-ральным консульством ФРГ в Екатеринбурге опрос  немец-ких компаний, а их работа-ет в регионе более 150, пока-зал, что 90 процентов считают 2010 год успешным для себя и почти все рассчитывают на то, что успешным будет и 2011 год. Для нас это очень высокая оценка, которая, безусловно, позволяет надеяться на увели-чение инвестиций.Не случайно правительство Российской Федерации приня-ло решение о создании на тер-ритории Свердловской обла-сти особой экономической зо-ны промышленного типа. Се-годня к размещению уже гото-вятся компоненты на заводах по производству титановых изделий для компаний Airbus  и Boeing, доля которых в объ-ёмах производств этих компа-ний превышает 50 процентов.
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Келли миллер атакует, оксана рахматуллина защищается. 
Сейчас - всё наоборот

Снос загородного 
дома — зрелище 
жуткое, такое не 
пожелаешь даже 
врагу. но виноваты 
в том прежде всего 
сами хозяева
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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в Заречном установят 
бронзовые фигуры, 
придуманные 
горожанами
На строящемся бульваре алещенкова в за-
речном вместо ранее запланированных фон-
танов появятся бронзовые фигуры, аналогич-
ные тем, что стоят на «арбате» в центре ека-
теринбурга. Какими именно будут скульптуры 
– предстоит решить горожанам, пишет газе-
та «зареченская ярмарка». В течение месяца 
члены градостроительного совета будут ждать 
креативных предложений, эскизов, рисунков, 
из которых потом выберут лучшие. Скульптур 
будет минимум три, но все они должны быть 
объединены между собой общим замыслом.  

На трассе найден 
совёнок, нуждающийся  
в помощи
Кушвинец дмитрий Сотников ехал по трас-
се екатеринбург-Серов на работу и заметил на 
обочине совёнка, который не мог взлететь, со-
общает портал «Кушва-онлайн.ру». В ветери-
нарной клинике, куда обратился дмитрий, ска-
зали, что у птенца давний перелом одного из 
суставов и летать он, вероятно, уже никогда 
не сможет. Сейчас дмитрий вместе с нерав-
нодушными горожанами пытаются найти при-
ют или питомник, где за больным пернатым 
смогут ухаживать. если кто-то может помочь, 
просьба звонить по телефону 8-903-087-00-77. 

в качканаре прошла 
крупная  
выставка-ярмарка 
Выставка «Качканар — перспектива бизнеса» 
собрала предпринимателей из нескольких му-
ниципалитетов. В числе участников — и «ги-
ганты» местного рынка, и только начинающие 
малые предприятия, пишет газета «Качканар-
ский четверг». Свои услуги каждый презенто-
вал в необычной манере: кто-то привёз клет-
ки с кроликами, кто-то организовал мастер-
классы по созданию свадебных причёсок, 
кто-то устраивал показ одежды. Жители же 
могли не только приобрести товары, но и за-
полнить анкеты для поиска работы в фирмах-
участницах ярмарки. Городские власти пла-
нируют со временем сделать эту выставку 
одной из основных фишек города с привле-
чением бизнесменов со всей области.

в берёзовском выбрали 
маленькую мисс
Городской конкурс красоты и таланта «Малень-
кая мисс Берёзовский-2011» проходит в муни-
ципалитете в третий раз. В этом году 12 юных 
леди боролись за престижное звание и глав-
ный приз — поездку в данию. По задумке ре-
жиссёра, конкурсантки превратились в русало-
чек, которые хотели побывать на балу. Всё как у 
взрослых: несколько выходов в разных образах, 
рассказ о себе, конкурс талантов. В итоге титул 
«Маленькая мисс Берёзовский-2011» получила 
11-летняя Яна Постникова, которая четыре года 
играет на фортепьяно, поёт в ансамбле «аква-
рель» и хочет стать учителем.    

Уникальную рукопись  
об истории асбеста 
создали краеведы 
«асбест. Куделька. Копи» – так называется ещё 
не изданная книга об истории асбеста, сообщает 
официальный портал городского округа. Прочи-
тавшие рукопись специалисты утверждают: так в 
историю края ещё никто не углублялся. Это уни-
кальное и, пожалуй, полное описание зарожде-
ния и развития города. издать книгу, как обыч-
но, мешает отсутствие финансирования. Бюд-
жетное законодательство не позволяет муни-
ципалитету выделить средства на эти цели. По-
этому автор книги александр Копырин и депу-
таты думы городского округа в ближайшее вре-
мя проведут презентацию рукописи, чтобы най-
ти спонсоров среди бизнес-сообщества. 

осуждённые  
из каменской колонии 
отремонтировали школу
добровольцы из числа осуждённых колонии-
поселения-59 помогли сделать косметиче-
ский ремонт в средней школе №7 в Каменске-
Уральском. С покраской полов, потолков и с 
другой работой справились очень быстро, ди-
рекция оценила труд на «хорошо», сообща-
ет портал «Виртуальный Каменск». К сло-
ву, в колонии-поселении-59 уже стало хоро-
шей традицией оказывать шефскую помощь 
учреждениям образования: детским садам, 
школам города.

 мНЕНиЕ
сергей бЕЛяЕв, президент оо «сутяжник», правоза-

щитник:
–Москва, как и Свердловская область,  это субъек-

ты федерации и проводить параллели с екатеринбургом 
здесь нельзя. В екатеринбурге есть свои нормативные 
документы, которые не аналогичны московским. Надо 
понимать, что право в россии непрецедентно. решение 
одного суда по одному вопросу, но с разными заявителя-
ми может быть разным. здесь всё индивидуально. Поэ-
тому то,  что было решено в Москве ни юридического, ни 
организационного отношения к екатеринбургу не имеет. 

решение – вести приём в школы екатеринбурга  в по-
рядке живой очереди, принятое в управлении образова-
ния администрации екатеринбурга, – это та реальность, 
в которой мы живём. и чтобы изменить ситуацию, необ-
ходимо принятые акты обжаловать в Уставном суде.

Екатерина  ГРАДОБОЕВА,  Юлия ВИШНЯКОВА
Школы столицы Урала 
впервые в этом году ве-
ли приём в порядке жи-
вой очереди, а не по тер-
риториальному принци-
пу, как обычно. Распоря-
жение управления обра-
зования Екатеринбурга 
о новых правилах опира-
лось на аналогичное ре-
шение Мосгордумы. Впро-
чем, Верховный суд Рос-
сии на днях решение Мос-
гордумы отменил и вер-
нул первоочередное  пра-
во поступления в школы 
детям, живущим в близ-
лежащих домах. В Екате-
ринбурге же менять пра-
вила не собираются.

Москва нам не указЕкатеринбург не будет менять правила приёма в школы первоклассников
–Новость о том, что Верхов-ный суд отменил решение Мос-гордумы я увидела в Интерне-те, и сразу подумала, что  это коснётся Екатеринбурга, – рас-сказывает мама первоклассни-ка Алёна Сомова. – Сначала ду-мала ещё раз попытаться устро-ить ребёнка в престижную шко-лу. Но от этой мысли отказа-лась – вспомнила, сколько про-шла, чтобы устроить его в шко-лу №115, она обычная и даже находится недалеко от дома. Но в ней был ажиотаж: желаю-щих записаться оказалось боль-ше, чем мест. Помню свою пани-ку, как просила в детском сади-ке, чтобы пораньше все справки выдали. Ещё раз проходить че-рез испытание – «кто прорвётся в первый класс» – не хочется.В школах всегда был отдан приоритет детям, живущим не-

подалёку, а также детям, чьи братья и сёстры там учатся. В столице это закрепили в зако-не «Об общем образовании Мо-сквы» особой поправкой, всту-пившей в силу с 1 января. Проку-ратура обжаловала закон в ссу-де, ссылаясь на необходимость обеспечить равный доступ к учебным заведениям. В апреле Мосгорсуд удовлетворил хода-тайство. Именно с этим связана смена правила в  Екатеринбурге и, как следствие, очереди в шко-лы и драки за места за партами.После того, как Верховный суд отменил решение Мосгорсуда, в Москве всё вернулось на круги своя. Но в этот раз оказалось, что Москва Екатеринбургу не указ. Вот как комментирует обстанов-ку начальник управления образо-вания администрации Екатерин-бурга Евгения Умникова:

–Обращаем внимание, что данное решение непосредствен-но относится к закону «Об об-щем образовании Москвы». Ука-занный закон разработан и при-нят учредителем образователь-ных учреждений Москвы — де-партаментом образования Мо-сквы в соответствии с его полно-мочиями. Учредителем образова-тельных учреждений Екатерин-бурга не предусмотрено перво-очередное, внеочередное право при зачислении в образователь-ное учреждение. Приём в пер-вые классы общеобразователь-ных учреждений Екатеринбур-га в 2011/2012 учебном году осу-ществляется по утверждённым правилам.Критика вокруг решения екатеринбургского управле-ния образования не прекраща-ется до сих пор,  министр обще-

го и профессионального обра-зования Свердловской области Юрий Биктуганов не раз указы-вал на то, что распоряжение о новых правилах приёма в шко-лы не проработано, не согла-совано с областным министер-ством образования, имеет ряд ошибок. В частности, измене-ния не были вовремя закрепле-ны в уставах школ.  Помимо юридических мо-ментов, есть ещё и моральные. Шоковая терапия, через кото-рую прошли в этом году мно-гие родители, останется в их памяти надолго. И не исклю-чено, что судебные разбира-тельства ещё встряхнут Ека-теринбург, – свердловские об-щественники ожидают новую волну беспорядков, когда спи-ски зачисленных в школы ста-нут общедоступными.  Прои-

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Сегодня все желающие 
могут поучаствовать в ри-
совании туристическо-
го маршрута «Красная ли-
ния». Буквально красной 
линией по асфальту он со-
единит 34 культурных 
объекта. Нанесение раз-
метки на асфальт нача-
лось в шесть утра и прод-
лится весь день. Начиная с полудня на марш-руте можно встретить волон-тёров в футболках с надписью «Красная линия» с балончиками с красной краской в руках и тра-фаретами. С помощью этих ин-струментов горожане могут лич-но сделать отпечаток на асфаль-те. Начинается и заканчивается линия у памятника основателям города Татищеву и де Геннину. С полудня до двух часов здесь на-ходятся гиды-краеведы. Каждые 15 минут они начинают новую экскурсию по рисующейся ли-нии для всех желающих.  Марш-рут был опубликован в «Област-ной газете» за 15 июня.–Этот маршрут по-настоящему народный, – рас-сказывает организатор, совет-ник министра инвестиций и развития Свердловской обла-сти Дмитрий Калаев. – Горожа-не сами в Интернете выбрали любимые достопримечатель-

ности – проголосовало 11000 человек. Около 30 волонтёров участвовали непосредственно в организации сегодняшнего ме-роприятия. «Линия» будет на-рисована практически руками горожан.Эту экскурсионную линию отличает то, что она живая, ин-терактивная. К ней разработан голосовой гид. Находясь в опре-делённой точке, будет достаточ-но позвонить на специальный номер, чтобы узнать о месте, где ты находишься. Также креатив-ный директор проекта «Стено-графия» Евгений Фатеев разра-ботал оживляющие картинки, которые сопровождают марш-рут. Их тоже наносят сегод-ня. Его же команда в Историче-ском сквере, начиная со вчераш-него вечера, рисует 3D-мышь. Она выглядит объёмной, прав-да, для этого смотреть на неё на-до с определённой точки. Уже днём с мышью можно фотогра-фироваться. «Красная линия» прорисо-вана только на пешеходной зо-не асфальта. Поэтому автомо-бильному движению акция не помешает. Сама же линия нано-сится такой же краской, как до-рожная разметка, только крас-ного цвета. Поэтому надол-го останется заметной частью жизни города.

«Красная линия»  ожилаНародный экскурсионный маршрут из виртуальной жизни перешёл в реальную

Анна ОСИПОВА
Дворец культуры «Эль-
маш» был построен  ещё в 
незапамятные советские 
годы заводом Уралэлек-
тротяжмаш. В начале  
2000-х годов ДК продали 
обществу с ограниченной 
ответственностью «Аргус», 
которое до сегодняшне-
го дня и оставалось его хо-
зяином. Около пяти лет назад соб-ственник сделал масштабный ремонт во дворце, поменял коммуникации, установил си-стему видеонаблюдения. Заме-ститель директора ООО «Аргус»  Константин Гурышев расска-зал, что предложения о покупке им поступали регулярно, бук-вально каждые полгода. Одни потенциальные покупатели хо-тели сделать там медицинский центр, другие — офисный. Сейчас на базе ДК «Эльмаш» проводятся мероприятия, дей-ствуют студии, большинство — на платной основе, работа-ют творческие коллективы (хо-реографические и вокальные, а 

также студия моделей). Адми-нистрация города пообещала — функции дворца как очага куль-туры будут сохранены, более то-го — он будет и дальше активно развиваться в заданном направ-лении. А вот непрофильным арендаторам, которым сдана часть площадей, вероятно, при-дётся искать себе другое место. Точную дату проведения сделки, а также цену, которую муниципалитет заплатит за здание, стороны не назвали.На данный момент в микро-районе Эльмаш нет муници-пальных культурно-досуговых учреждений, для проведения мероприятий районной адми-нистрации каждый раз прихо-дится арендовать какое-то по-мещение. Дворец культуры как раз и должен заполнить пустую-щую нишу. Кстати, сегодня на балан-се администрации Екатерин-бурга числится четырнадцать Центров культуры (например Центр культуры «Экран» на Химмаше) и один Дом культуры (на Елизавете). Ни одного Двор-ца культуры среди муниципаль-ных учреждений пока нет.    

У мэрии появится новый дворецАдминистрация Екатеринбурга  намерена выкупить  Дворец культуры «Эльмаш» 
Алевтина ТРЫНОВА

Необычная городская 
библиотека появилась 
в самом центре Екате-
ринбурга. Почётное кон-
сульство Австрийской 
Республики в Екатерин-
бурге запустило про-
ект под названием «Чи-
талка».В сквере возле гимна-зии № 9 оборудовали спе-циальные стеллажи с кни-гами. Без пропуска, чита-тельского билета, форму-ляров и очередей вы выби-раете понравившуюся кни-гу. Присесть (или прилечь) можно здесь же – в одном из кресел-мешков, привезён-ных организаторами проек-та, или на скамейке под се-нью деревьев. Предложенный книж-ный ассортимент рассчи-тан на самый взыскатель-ный читательский вкус и не оставляет ощущения вто-росортной литературы. Все экземпляры предоставле-ны библиотеками, мага-зинами и издательствами. Здесь вы можете найти кра-еведческие, исторические, медицинские, детские, био-графические издания, рос-сийские и зарубежные худо-жественные произведения, книги на иностранных язы-ках, популярные журналы (в том числе литературо-ведческие). Среди изданий, которым уделили больше 

всего внимания в день от-крытия, оказались пособие по интернет-маркетингу, «Как я похудела на 40 ки-лограммов», «Путин и дело «ЮКОСа» и «Мои любимые блондинки» Андрея Мала-хова. Многие читатели бы-ли приятно удивлены нали-чием узкопрофильных по-собий, таких как «Исполь-зование сапропелей в жи-вотноводстве и ветерина-рии». Стеллаж с книгами для малышей и дошколят оценили мамы и бабушки, у которых появилась воз-можность во время прогул-ки передохнуть в сквере и занять ребёнка, а дети бы-ли в восторге от библиоте-ки, в которой можно пошу-меть от души.По словам организато-ров, проект рассчитан на сознательных горожан: на форзаце каждого экземпля-ра приклеен специальный стикер-памятка с прось-бой не забыть вернуть кни-гу в библиотеку. Поэтому никто не будет против, ес-ли вы захотите взять её с собой в соседнее кафе или офис. В консульстве увере-ны, что большинство улич-ных читателей оставят кни-ги в целости и сохранности, и всё же не исключают не-большой процент  литера-турной убыли, особенно в первое время. «Наш проект основан на доверии, – гово-рит представитель консуль-ства Лариса Низьева. – А ес-

Подсели на литературуВ столице Урала открылась первая библиотека  под открытым небом

ли кто-то не вернёт книгу, что ж, пусть это будет на его совести». Библиотека будет рабо-тать на этой площадке до 28 июня, освобождая читаль-ный «зал» только на ночь. Планируется, что по вечерам тут будут выступать имени-тые писатели, поэты, музы-канты и театралы. Если по-зволит погода, во вторник 21 июня все желающие смогут 

под открытым небом напи-сать общественный диктант и проверить свою грамот-ность, а после него детская театральная школа Фонда Константина Хабенского по-кажет спектакль. Открытие следующей площадки бес-платной библиотеки состо-ится 4 июля в аллее около УрФУ.
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зойдёт это в последних числах августа. Речь об изменении правил к следующему учебному году пока не идёт. 

Не пытайтесь  
повторить  
подобное  
в обычной  
библиотеке!

те, кто ещё не 
умеет читать, 
смогут поучаство-
вать в мастер-
классе для детей 
«Рисуем книжных 
героев», который 
запланирован на 
25 июня. Начало 
в 12.00



3 Суббота, 18 июня 2011 г.

8Стр. 1 

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 мнениЯ
Жерар виттекок, президент группы Caterpillar Inc.:
— Россия обладает огромными запасами природных ресур-

сов, нефтяным и газовым потенциалом, при этом испытывает по-
требность в расширении инфраструктуры. Для Caterpillar Россия – 
это нужная страна, в нужное время и надолго. 

виктор вексельберг, председатель совета директоров груп-
пы компаний «ренова», президент Фонда «сколково»:

— Со стороны российского бизнеса сложилась твёрдая уве-
ренность в том, что мы абсолютно готовы для повышения интен-
сивности нашего экономического сотрудничества.

алексей мордашов, генеральный директор оао «север-
сталь»:

— Мы видим большую культурную комплиментарность между 
американцами и русскими, когда мы делаем бизнес. В целом у нас 
никогда не было никаких проблем: ни культурных, ни экономиче-
ских, ни политических во время наших инвестиций в США. 

джон байерли, посол сша в российской Федерации:
— Я также хотел бы сказать, что «перезагрузка» позволила нам 

идти вперед, к гораздо более прочным и устойчивым торговым от-
ношениям, торговым и экономическим связям, которые, как мы все 
понимаем, должны стать основой прочной взаимосвязи и амортиза-
тором, который способен сгладить политические взлеты и падения.

 кстати
свердловская область стала самым активным после мо-
сквы регионом по количеству заявок, поданных на общена-
циональный конкурс агентства стратегических инициатив 
(аси). 181 заявка принята от среднего Урала. более 2300 
заявок поступило в правительство россии на участие в кон-
курсе в аси. Заявили о себе фактически все регионы стра-
ны, и по активности свердловская область стала второй по-
сле москвы. 
агентство создаётся правительством российской Федера-
ции для широкого продвижения перспективных проектов и 
инициатив, поиска молодых специалистов, повышения ка-
чества госрегулирования и административных процедур, 
распространения лучших региональных практик поддерж-
ки предпринимательства и бизнеса. работа агентства бу-
дет осуществляться по трём направлениям: «новый бизнес», 
«молодые профессионалы», «социальные проекты».
напомним, что в состав конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов на замещение вакантных должностей в агентстве 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
вошел губернатор свердловской области александр миша-
рин. возглавляет конкурсную комиссию председатель пра-
вительства рФ владимир путин. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 июня 2011 года созывается Палата Представителей Законода-

тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
сорокового заседания.

Начало очередного сорокового заседания Палаты Представителей в 
10.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты во втором полугодии 
2011 года;

- О плане проведения Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области контрольных мероприятий на второе 
полугодие 2011 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Я думаю, что эти примеры свидетельствуют о том, что  в регионах России сегодня очень активно ведётся работа по привлечению инвестиций в промышленность. В этой ча-сти интеграция и координа-ция технических регламен-тов, на мой взгляд, тоже очень 

«Иннопром» представили ЕвросоюзуГубернатор Александр Мишарин выступил на Петербургском экономическом форуме

Андрей ЯЛОВЕЦ 
С начала недели депута-
ты семи комитетов Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
провели заседания, где 
обсудили детали зако-
нопроектов, которые бу-
дут вынесены на заседа-
ние регионального пар-
ламента. Спектр законо-
дательных инициатив 
довольно пёстрый – от 
изменений в региональ-
ный бюджет до попра-
вок в административное 
законодательство. Тем 
интереснее проанали-
зировать итоги депутат-
ских бдений. 

Каждой партии — 
своё время Члены комитета област-ной Думы по законодатель-ству, общественной безо-пасности и местному само-управлению, который воз-главляет Анатолий Гайда, обсудили проект изменений в закон «Об административ-ных правонарушениях на территории Свердловской области».Речь, в частности, идёт о соблюдении требований, свя-занных с освещением в сред-ствах массовой информации деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области. До сих пор некотрые детали в этом вопросе трактовались доста-точно вольно. Теперь законо-проектом  предусматривает-ся, что  в течение одного ка-лендарного месяца полити-ческие партии получили воз-можность донести свои взгля-ды до избирателей в равном объёме.Для нарушителей это-го правила предусмотрен ад-министративный штраф. Для должностных лиц он может составить от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических – от ста до пя-тисот тысяч рублей. Кроме того, неисполнение теле- или радиокомпаниями решения облизбиркома о необходимо-сти компенсировать недоста-ющий объем эфирного вре-мени в отношении соответ-ствующей политической пар-тии влечёт наложение штра-фа: на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидеся-ти тысяч рублей, на юриди-ческих лиц – от пятисот ты-сяч рублей до одного милли-она рублей.
Бюджет – 
на широкое 
обсуждение На заседании комите-та Палаты Представителей по экономической полити-ке, бюджету, финансам и на-логам (председатель Алексей 

Чеканов) депутаты обсудили  принятые областной Думой изменения в закон «О бюд-жетном процессе в Свердлов-ской области».Докладчик, председатель комитета областной Думы  по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков пояснил, что в связи с принятием но-вой редакции Устава Сверд-ловской области в ряд ста-тей закона о бюджетном про-цессе вносятся поправки, свя-занные с формированием од-нопалатного Законодатель-ного Собрания. Например, из-меняется срок внесения зако-нопроекта об областном бюд-жете на очередной год. Те-перь это необходимо делать  не позднее 1 ноября текуще-го финансового года, а не 15 октября, как сейчас.Кроме того, прописыва-ется порядок работы времен-ной согласительной комис-сии, которой поручается меж-ду первым и вторым чтени-ями бюджета проводить пу-бличные слушания с участи-ем органов местного само- управления и широкой обще-ственности.
Статьи  
с социальным 
характеромПод председательством Елены Шириной прошло за-седание комитета областной Думы по социальной поли-

тике. Депутаты обсуждали законопроект о внесении из-менений в закон «Об област-ном бюджете на 2011 год». Речь идёт о законодатель-ной инициативе губернатора Александра Мишарина, кото-рую представил министр фи-нансов Свердловской обла-сти Константин Колтонюк.Общий объём дополни-тельных средств в бюдже-те составит 24 милларда ру-блей. Губернатор предлагает дополнительные доходы  рас-пределить в том числе на со-циальные статьи расходов. Расходы в социальной сфере увеличиваются почти на де-вять с половиной миллиардов рублей. Кроме того, преду- сматривается значительное увеличение заработной пла-ты работникам бюджетной сферы, в том числе работни-кам государственных и му-ниципальных музеев, а также библиотек. Дополнительные средства будут выделены на обеспечение жильём ветера-нов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на развитие сель-ского хозяйства, строитель-ство метрополитена в Екате-ринбурге. Комитет также рассмо-трел проект закона «О по-собии члену семьи умер-шего участника ликвида-ции последствий катастро-фы на Чернобыльской атом-

ной электростанции». Пред-лагается с первого января 2012 года выплачивать один раз в год единовременное по-собие в размере 2500 рублей каждому члену семьи умер-шего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. По сло-вам первого заместителя ми-нистра социальной защиты населения Валерия Бойко, в Свердловской области полу-чателями станут 440 чело-век.Кроме того, рассмотрены изменения, вносимые в закон «О профилактике наркома-нии и токсикомании на тер-ритории Свердловской обла-сти». Корректировка законо-дательства связана с необхо-димостью приведения закона в соответствие с федеральны-ми нормами и нормативными правовыми актами Свердлов-ской области.
Вокруг 
собственности На заседании комитета Палаты Представителей по промышленной, аграрной по-литике и природопользова-нию (председатель Анатолий Сысоев) депутаты обсудили изменения, вносимые в про-грамму управления госсоб-ственностью.Суть корректировки зако-на «Об управлении государ-ственной собственностью 

Свердловской области» про-комментировала и.о. заме-стителя министра по управ-лению государственным имуществом Свердловской области Ирина Гилева. Она напомнила, что в соответ-ствии с федеральным зако-нодательством с первого ян-варя 2011 года по первое ию-ля 2012 года предусмотрен перевод бюджетных учреж-дений на финансовое обеспе-чение. Для этого им предо-ставляются субсидии на воз-мещение нормативных за-трат, связанных с оказани-ем ими в соответствии с госу-дарственным заданием услуг и работ. Кроме того, устанавлива-ется, что руководители го-сударственных унитарных предприятий региона, име-ющих особое значение для социально-экономического развития Среднего Урала, на-значаются на должность и освобождаются от должности губернатором Свердловской области. Депутаты утвердили эти поправки. Все предложения, озву-ченные депутатами в ходе за-седаний комитетов обеих па-лат регионального парламен-та, сейчас подготавливаются в виде  законопроектов для обсуждения в Законодатель-ном  Собрании.

...И обретут форму законов Депутаты активно работают над поправками в нормативные документы 

Четверть списка 
«единой россии» отведут 
«фронтовикам»
владимир путин предложил провести очеред-
ной съезд «единой россии» 3-4 сентября.

Выбор даты у многих вызвал удивление. 
Дело в том, что, согласно закону, партия мо-
жет провести предвыборный съезд не рань-
ше чем через 10 дней после публикации указа о 
дате выборов. А соответствующий указ должен 
быть подписан между 110-м и 90-м днём перед 
выборами, то есть между 16 августа и 5 сентя-
бря. Таким образом, Владимир Путин предпола-
гает, что Дмитрий Медведев подпишет указ до 
25 августа.

К дате съезда должен быть полностью 
укомплектован список кандидатов в депутаты 
Госдумы. Как сообщалось ранее, кандидатов по 
закону должно быть не более 600, 150 из них 
партия готова взять из числа беспартийных ак-
тивистов Общественного народного фронта. 

Всем участникам фронта и партийным ор-
ганизациям «Единой России», начиная с про-
шедшей пятницы и в течение ближайших двух 
недель, предложено выдвигать своих канди-
датов. Сбор заявок прекратится 1 июля, после 
этого начнется предварительный отбор потен-
циальных участников выборов. 

Эксперты, анализируя дату съезда, пришли 
к выводу, что «Единая Россия» изменила пред-
выборную тактику. Раньше единороссы стара-
лись проводить свои съезды последними из ве-
дущих партий, чтобы не дать политическим оп-
понентам перегруппироваться и усилить пар-
тийные списки. Теперь же, по мнению экспер-
тов, такая дата съезда связана с тем, что ран-
нее выдвижение списка позволяет и раньше на-
чать агитацию.

ирина ошУркова

губернатор тверской 
области подал в отставку
дмитрий Зеленин возглавлял тверскую об-
ласть с декабря 2003 года. в июле 2007 года 
он был переназначен на второй срок, и его пол-
номочия должны были прекратиться летом бу-
дущего года. 

Ещё в апреле он заявлял, что намерен рабо-
тать до конца срока и даже отказался от манда-
та депутата Госдумы. Однако слухи о скорой от-
ставке главы Тверской области ходили доволь-
но давно. В рейтингах политической выживае-
мости губернаторов, регулярно составляемых 
российскими экспертами, Дмитрий Зеленин 
в последние годы получал весьма невысокие 
оценки. По мнению политологов, отставка свя-
зана с итогами мартовских выборов в Законо-
дательное Собрание области, на которых «Еди-
ная Россия» набрала меньше 40 процентов го-
лосов. А два года назад партия власти вообще 
проиграла выборы в Тверскую гордуму.

Немало очков у главы Тверской области 
отобрала и нашумевшая история с червяком, 
которого он якобы обнаружил в своей тарелке 
на кремлёвском обеде.

Президент Дмитрий Медведев указ о до-
срочном прекращении полномочий тверско-
го губернатора подписал. Согласно этому доку-
менту Зеленин написал заявление об уходе по 
собственному желанию. Исполняющим обязан-
ности губернатора Тверской области назначен 
рязанский вице-губернатор Андрей Шевелев.

нина арХипова

в «академическом»  
будут работать  
400 стройотрядов 
об этом было заявлено на совещании по вопро-
сам подготовки студенческих отрядов к работе  
в летний период 2011 года, которое состоялось 
в полпредстве президента рФ в УрФо. 

Отмечено, что более системным становит-
ся подход региональных органов власти к под-
держке  студенческих отрядов. Наметились по-
зитивные сдвиги в организации профессио-
нальной подготовки  членов студенческих от-
рядов. Одна из крупнейших студенческих стро-
ек всероссийского значения, не менее масштаб-
ная, чем строительство олимпийских объектов 
в Сочи, будет находиться в Екатеринбурге. Ста-
тус всероссийской студенческой стройки по-
лучил проект комплексной застройки района 
«Академический». Здесь будут трудиться более 
400 стройотрядовских бойцов из многих регио-
нов России.

андрей ЯрЦев
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Елена РАЗУВАЕВА 
Вчера Петербургский 
Международный эконо-
мический форум продол-
жил свою работу. Среди 
его участников – губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Миша-
рин. Он был участником офи-циального открытия, которое провела министр экономиче-ского развития Российской Федерации, председатель ор-ганизационного комитета фо-рума Эльвира Набиуллина, участвовал в первом пленар-ном заседании форума, в хо-де которого Президент России Дмитрий Медведев сделал ряд знаковых заявлений. На пле-нарном заседании также вы-ступил председатель Китай-ской Народной Республики Ху Цзиньтао.В своем выступлении гла-ва России отметил, что за по-следние два года в значитель-ной степени обновился состав первых лиц регионов страны. По его словам, к руководству субъектами федерации сей-час пришли активные, амби-циозные, высокопрофессио-нальные люди, которые спо-собны реализовать качествен-ный рывок в экономике, при-влечь в регионы инвестиции, модернизировать всю систе-му и дать новый импульс раз-витию. По завершении пленарно-го заседания Александр Ми-шарин вместе с коллегами со-вершил экскурсию по выстав-ке, представленной в павильо-нах. Во второй половине дня 

губернатор Свердловской об-ласти присоединился к участ-никам нескольких дискуссий, в том числе «круглого стола» по теме «Вызовы глобальным городам». На заседании об-суждались вопросы обеспече-ния глобального экономиче-ского роста, а также задачи, которые стоят сегодня перед крупнейшими городами ми-ра: от решения транспортных проблем, охраны окружающей среды и создания конкуренто-способных мировых финансо-вых центров до борьбы с ин-фекционными заболевания-ми и мировым терроризмом. Речь также шла о том, чтобы в этих сложных условиях не за-быть о поддержке культуры и того духа творчества, кото-рый определяет облик нашей эпохи. В ходе работы на форуме губернатор Свердловской об-ласти провёл ряд перегово-ров и деловых встреч. В част-ности, с президентом Баш-кортостана Рустемом Хамито-вым. Власти Башкортостана заинтересовались проектом высокоскоростной магистра-ли Екатеринбург — Москва, и уже в июле глава республики приедет в уральскую столицу подписывать соглашение о со-трудничестве в строительстве магистрали.Отметим, что в эти дни на международном эконо-мическом форуме в Санкт-Петербурге собрались около пяти тысяч крупнейших по-литиков, экономистов, руко-водителей предприятий мира. В том числе главы шести госу-дарств.

Культурная эволюция Экономисты и политики  о вызовах времени     

Алексей ЧЕРНОВ
В Свердловской области 
создаётся технопарк вы-
соких технологий «Уни-
веситетский», способ-
ный конкурировать с 
ведущими технопарка-
ми мира. «Содействие созданию в регионе этого технопарка – одна из приоритетных за-дач министерства. Научно-исследовательская инфра-структура технопарка позво-лит сформировать на Сред-нем Урале современный центр инновационного про-изводства. Дополнительно 

46 миллионов рублей будут использованы на создание проектно-сметной докумен-тации технопарка», – пояснил первый заместитель мини-стра промышленности и нау-ки Свердловской области Ва-лерий Турлаев.Напомним, что технопарк высоких технологий «Уни-верситетский» создаётся со-вместно с федеральным ми-нистерством связи и массо-вых коммуникаций в рам-ках реализации комплексной программы «Создание в Рос-сийской Федерации техно-парков в сфере высоких тех-нологий». 

На мировом уровнеСредний Урал «размножает» высокие технологии  

Энергии 
губернатора  
в продвижении  
«иннопрома» 
можно только 
позавидовать

интересна. Я бы поддержал господина Пумпянского в ча-сти принятия решения о соз-дании рабочей группы, кото-рая, без сомнения, могла бы усилить эту работу.Ну, и ещё одно направле-ние, которое мы открыли в Свердловской области. Мы впервые в России в прошлом году провели международную выставку «Инновации в про-

мышленности». Это новая пло-щадка, на которой могли быть представлены и представле-ны крупнейшие инновацион-ные проекты. Она пройдёт в июле, и я приглашаю компа-нии для участия в ней.Спасибо за внимание.Напомним, что удачный пример выставки и форума промышленности и иннова-ций «Иннопром» в прошлом 

году показал значительный потенциал этого направле-ния деятельности. В этом го-ду «Иннопром» выходит на новый уровень организа-ции, и ожидается, что отдача от его проведения будет ещё значительней как для регио-на, так и для всей участников выставки и форума. 
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 кстати
макет электропоезда «Ласточка» станет одним из самых эф-
фектных экспонатов иннопрома. макет в натуральную вели-
чину головного вагона составляет 27 метров в длину, 3,5 ме-
тра в ширину и 4,8 метра в высоту. общий вес макета состав-
ляет 15 тонн, собирать его к выставке будет десяток специ-
алистов.
«Уральские локомотивы»-одно из самых современных маши-
ностроительных предприятий в России. Здесь применяются 
передовые технологии в машиностроении и создана отлич-
ная база для выпуска высокотехнологичного подвижного со-
става. Численность сотрудников предприятия - 1550 человек, 
в связи с возрастанием объёмов производства к 2013 году 
персонал будет увеличен до 2000 сотрудников.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru6мнение

Больше  жилья для льготниковСтабилизация экономи-ческой ситуации в Свердлов-ской области благоприятно повлияла на доходную часть бюджета 2011 года. Появле-ние дополнительных средств даёт возможность  потратить их и на обеспечение жильем льготных категорий граждан. Губернатор Александр Мишарин и правительство Свердловской области при-няли решение оказать соци-альную поддержку при стро-ительстве нового жилья. Про-ект закона о внесении изме-нений в областной бюджет сейчас находится на рассмо-трении в областной Думе, где предусмотрена корректиров-ка бюджета в сторону увели-чения на 1,2 миллиарда ру-блей на социальные програм-мы, касающиеся нового стро-ительства.Многодетным семьям на строительство жилых поме-щений будет предоставле-на социальная выплата в раз-мере 25 процентов от расчёт-ной стоимости приобретае-мого жилья. В эту категорию попадают семьи, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе детей, принятых в семью на воспитание; состо-ящих по месту жительства на учёте в качестве нуждаю-щихся в улучшении жилищ-ных условий; либо получив-ших бесплатно в собствен-ность земельный участок для индивидуального жилищно-го строительства.Для участия в програм-ме многодетная семья долж-на обратиться в СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» .Государственная поддерж-ка на приобретение жилья работникам областных го-сударственных учреждений предоставляется в виде соци-альной выплаты из областно-го бюджета в размере 20 про-центов от расчётной стоимо-сти приобретаемого жилья при соблюдении следующих условий:Стаж работы граждан в областных государствен-ных учреждениях не менее трёх лет; принятие граждан на учёт нуждающихся в жи-лых помещениях в соответ-ствии с Порядком учёта ра-ботников областных государ-ственных учреждений, имею-щих право состоять на учёте с целью получения финансо-вой поддержки при обеспече-нии жильём; подтверждение того, что гражданин и члены его семьи ранее не получа-ли финансовую поддержку из областного бюджета при обе-спечении жильём.В 2011 году будет оказана помощь в улучшении жилищ-ных условий 1014 многодет-ным семьям и 850 работни-кам государственных учреж-дений.Сейчас рассматривают-ся поправки в областной бюд-жет, которыми предусмотре-ны следующие суммы на те-кущий год: 911 миллионов рублей – для многодетных се-мей; 257 миллионов рублей – для бюджетников.В текущем году предусма-тривается обеспечить жи-льем всех нуждающихся в улучшении жилищных усло-вий инвалидов боевых дей-ствий 1 группы – участников локальных конфликтов на территории Афганистана и Чеченской республики, встав-ших на учет в качестве нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий до 1 марта 2005 года. Жильё данной категории граждан будет предостав-ляться по договорам социаль-ного найма. реализация мероприятий программы начнётся со вто-рого полугодия текущего го-да после внесения соответ-ствующих изменений в бюд-жет Свердловской области.

Михаил ЖЕрЕБЦОВ, министр строительства и архитектуры Свердловской области

Сведения о порядке и сроках расчётов с кредитором 
первой очереди ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-

промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк), 

ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное 

по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано 

несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Ар-

битражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по 

делу № А60-45787/2010-С11. Конкурсным управляющим Банком 

назначена государственная корпорация «Агентство по страхова-

нию вкладов» (далее – Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 

февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» Агентство публикует информацию о по-

рядке и сроках проведения расчётов с кредиторами Банка.

По состоянию на 1 июня 2011 г. конкурсному управляюще-

му предъявлены требования 934 кредиторов Банка на сумму 

3 071 732 тыс. руб. Включены в реестр требования 894 кредито-

ров Банка на сумму 3 039 797 тыс. руб., в том числе: требования 

652 кредиторов первой очереди на сумму 2 825 909 тыс. руб. и 

требования 242 кредиторов третьей очереди на сумму 213 888 

тыс. руб., из них требование кредитора на сумму 141 608 тыс. 

руб., установленное как требование, обеспеченное залогом иму-

щества кредитной организации, и подлежащее удовлетворению 

в соответствии с п.4 ст. 50.36 Федерального закона за счет стои-

мости предмета залога преимущественно перед иными кредито-

рами, за исключением обязательств перед кредиторами первой 

и второй очереди.

Кроме того, конкурсным управляющим установлены требо-

вания 17 кредиторов на сумму 4 487 тыс. руб., предъявленные 

после даты закрытия реестра, в том числе: требования 9 кре-

диторов первой очереди на сумму 3 179 тыс. руб. и требования 

8 кредиторов третьей очереди на сумму 1 308 тыс. руб.

Выплаты кредиторам первой очереди начнутся 28 июня 2011 г.  

и будут осуществляться в течение месяца путём безналичного 

перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные 

ими банковские счета.

Размер выплат кредиторам первой очереди, чьи требования 

включены в реестр требований кредиторов, составит 7 % от сум-

мы установленных требований. 

В случае невозможности перечисления денежных средств на 

счёт (вклад) кредитора, причитающиеся ему денежные средства 

будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, 

о чём в адрес кредитора будет направлено дополнительное уве-

домление.

Информацию о порядке и условиях проведения выплат можно 

также получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-

08-05 (звонок бесплатный).

Инвентаризация имущества Банка, проведённая по состоянию 

на 7 февраля 2011 г. (дата начала конкурсного производства), за-

вершена 31 мая 2011 г. В настоящее время конкурсным управ-

ляющим планируется проведение оценки рыночной стоимости 

имущества Банка с привлечением независимого оценщика. Ито-

ги инвентаризации и оценки имущества Банка будут опубликова-

ны позднее.

Татьяна БУрДАКОВА
На юге от Екатеринбур-
га формируется новая 
инвестиционно привле-
кательная территория. 
В этом лично убедил-
ся председатель прави-
тельства Свердловской 
области Анатолий Гре-
дин во время  рабочей 
поездки в Полевской.Будущий цех завода го-рячего цинкования ЗАО «Юг-сервис» уже построен. Скоро начнётся монтаж оборудова-ния, а в сентябре нынешне-го года это предприятие запу-стят.— По поручению губер-натора Свердловской обла-сти Александра Мишарина мы сформировали програм-му по строительству жилья для уральцев, в том числе для бюджетников и многодетных семей. В этом году на неё вы-делено 1,6 миллиарда рублей. Сегодня мы посмотрели те предприятия строительного комплекса, которые будут ра-ботать на эту программу, — пояснил Анатолий Гредин. — Строящийся в Полевском за-вод цинкования цельнометал-лических деталей будет вто-рым в Свердловской области. Такой же цех уже есть в Верх-ней Пышме. Однако потреб-ность в подобной обработ-ке деталей настолько велика, что, я думаю, оба цеха цинко-вания и в Полевском, и в Верх-ней Пышме будут загружены заказами до предела.В результате реализации этого проекта появятся 219 новых рабочих мест. Осматри-вая строящийся завод, Ана-толий Гредин предложил ге-неральному директору это-го предприятия Алексан-дру Меньшенину подумать об ещё одном перспективном направлении. Теоретически, новый завод может не толь-ко оцинковывать детали, но и изготавливать металлокон-струкции. Такая продукция очень востребована на Сред-нем Урале. Как известно, в окрестно-стях Полевского расположено большое месторождение мра-мора. Камень там отличает-ся редким для россии белым 

Инвестиции в металл и мраморВозле Полевского строят три новых завода

а. Гредин на 
встрече с 
сотрудниками 
Бажовского 
центра детского 
творчества: «нужны 
технические кружки 
для детей»Ал
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цветом. Несколько лет назад предпринимались попытки наладить промышленную до-бычу мраморных плит, одна-ко, выяснилось, что качество камня не высоко. В нём мно-го трещин. По этой причине предприниматели потеряли  интерес к карьеру, но, как по-казало время, зря — мрамор можно истолочь в порошок, который весьма востребован в стройиндустрии.Именно такое производ-ство создаётся сейчас на двух предприятиях, разместив-шихся возле мраморного ка-рьера — заводе молотого мра-мора ООО «ОМИА-Урал» и за-воде сухих строительных сме-сей ООО «Максит-Урал».— Нам надо уходить от традиционной отделки зда-ний, когда мы каждый год что-то красим, мажем и тра-тим на это немалые средства, — сказал Анатолий Гредин. — Есть современные стройсме-си, позволяющие сделать дол-говечное покрытие для зда-ния. Очень отрадно, что тех-нологии их производства при-ходят на Средний Урал. Если раньше наши строители поку-пали эти смеси в Финляндии, 

то теперь их будут выпускать в Полевском.Завод ООО «Максит-Урал» строится при участии фран-цузского концерна «Сен-Гобен». К концу 2011 года в строительство завода будет инвестировано 611 миллио-нов рублей. Как сообщил ру-ководитель этого проекта Юрий Шестаков, уже в начале будущего года новое предпри-ятие начнёт работать. Мощ-ность его первой очереди со-ставит сто тысяч тонн смесей для нанесения штукатурки и шпаклёвки в год. Благодаря запуску этого завода, в Полев-ском появятся пятьдесят но-вых рабочих мест.Ещё восемьдесят новых вакансий возникнут на пред-приятии «ОМИА-Урал», ко-торое неслучайно возводит-ся параллельно с заводом «Максит-Урал». Фактически эти два производства станут работать в жёсткой связке. Сто тысяч тонн молотого мрамора в год из цехов «ОМИА-Урал» будут сразу же отправляться на завод «Максит-Урал», где из них изготовят стройсмеси. Кроме того, примерно такое же количество мрамора ста-

нут закупать строительные фирмы Среднего Урала и дру-гих регионов россии.— У нас всё производство настолько автоматизировано, что в ночную смену цех смо-жет работать совсем без лю-дей. Днём же наши специали-сты будут отлаживать обору-дование и загружать сырье, — с гордостью рассказал ди-ректор филиала ООО «ОМИА-Урал» в Полевском Сергей Ужегов.Предполагается, что за-пуск этого предприятия в те-стовом режиме состоится уже осенью нынешнего года.Для создающегося ком-

плекса заводов потребуются новые кадры, а квалифици-рованных специалистов нын-че найти непросто. Об этом завёл речь Анатолий Гредин во время посещения располо-женного в Полевском Бажов-ского центра детского творче-ства. По его мнению, в первую очередь сейчас нужно разви-вать кружки технического мо-делирования. Это позволит заинтересовать подростков инженерно-техническими специальностями, востребо-ванными на заводах.

Завод «омиа-Урал» 
— через полгода 
здесь заработает 
«мельница» для 
мрамора

Виктор БАрАНОВ
Прошедший не так дав-
но в Сочи очередной  
Международный желез-
нодорожный форум жи-
телям Свердловской об-
ласти  интересен прежде 
всего тем, что в его рам-
ках был подписан выгод-
ный для нашего региона 
контракт. Содержанием 
его является локализа-
ция производства немец-
ких «быстрых» электри-
чек, получивших россий-
ское название «Ласточ-
ка», в Верхней Пышме. 

Интеграция 
«пространств  
1520 и 1435»1520 – это в миллиметрах ширина колеи железных до-рог, которая используется в россии, на всём бывшем пост-советском пространстве, а так-же в Монголии и Финляндии при протяжённости этой сети свыше 150 тысяч километров. Соответственно, 1435 – это ширина путей, которые проло-жены в странах Западной Ев-ропы, в Китае и на американ-ском континенте. И был отре-зок времени в полвека, когда эти два громадных железнодо-рожных пространства разви-вались абсолютно автономно, что никому не шло на пользу. И только три года тому назад  россия возобновила сотрудни-чество с Международным сою-зом железных дорог. В резуль-тате чего стали выстраиваться отношения, выгодные обеим «колеям». И одним из важных инструментов здесь служат ежегодные встречи в Сочи, по-лучившие название «Страте-гическое партнёрство 1520».Главной темой форума на этот раз стало обсуждение ор-ганизации транспортных ко-ридоров через евразийское пространство. «Это возмож-ность транспортной коммуни-

кации основных центров про-изводства и потребления тех продуктов, которые перево- зятся железнодорожным транспортом, — отметил в своём выступлении президент ОАО «российские железные до-роги» Владимир Якунин. — По оценкам экспертов, предпола-гается, что с 2050 года расту-щая экономика Китая долж-на превзойти экономику США. В масштабах истории 35 лет - ничтожно малая цифра. Уже сегодня мы должны планиро-вать, что произойдет в 2030 и 2050 годах, потому что не мо-жет быть роста экономики без опережающего развития ин-фраструктуры».В связи с чем уместно на-помнить, что Екатеринбург яв-ляется географически «воро-тами» из Европы в Азию, через него проходит трансъевропей-ский коридор и основной по-ток контейнерных перевозок в азиатском направлении. И бла-годаря усилиям руководства Свердловской области центр региона всё больше приобре-тает черты международного хаба-транспортного узла.Но, как следует из докла-дов, прозвучавших на форуме, требуется резкое увеличение транзитных потоков. И важ-ная роль в этом отводится рос-сии и одному из её системо-образующих регионов – Сверд-ловской области. Причем, как стало понятно в ходе дискус-сии на сочинском форуме, на-метился переход к конкрет-ным действиям. В частности, прозвучало, что в настоящий момент в зарубежных про-фильных структурах «серьёз-но разговаривают о необхо-димости не просто сотрудни-чества, а геоинтеграционных подходов с точки зрения стан-дартов унификации подвиж-ного состава, которые могли бы использоваться и в одной системе, и в другой, а также с точки зрения требований к ка-честву перевозки. Это свиде-

«Ласточка» совьёт у нас гнездоСкоростные электрички будут выпускаться на Урале

тельствует о том, что из обла-сти политической интеграции мы перешли в плоскость прак-тической интеграции».
240 и все  
нашего «разлива»Подтверждением чему ста-ло заключение в рамках со-чинского форума соглашения  ОАО «рЖД» с немецкой компа-нией «Сименс» о поставке 240 скоростных электричек Desiro, получивших у нас название «Ласточка». Но новость здесь  не в подписании договора, а в том, что все эти электропоезда будут изготавливаться в рос-сии, в Свердловской области. Тогда как по уже действую-щей договоренности о постав-ках 54 электропоездов для об-служивания зимних Олим-пийских игр в Сочи в 2014 го-ду только производство 16 из них будет локализовано у нас в стране.К слову, подобных отече-ственных электричек у нас нет. А та, которая выпускает-ся на Демиховском машино-строительном  заводе, уступа-ет «Ласточке» по скорости – на 40 км/ч — и комфорту. Desiro  эксплуатируется Болгарии, Швейцарии, Словении, Гре-ции, Венгрии, Австрии, Вели-кобритании и ряде других ев-ропейских стран. Предполагается, что в бу-

дущем «Ласточки» «полетят» по Малому кольцу Москвы и в Казани. Подходящими марш-рутами для «полёта» могли бы стать Екатеринбург-Нижний Тагил, Екатеринбург-Курган. Пока же в конце 2012 года же-лезнодорожники  хотят запу-стить этот скоростной элек-тропоезд из Москвы в Ярос-лавль. И время в пути вместо нынешних четырёх часов со-кратится до двух с половиной.Весь контракт оценива-ется в более чем в 2 млрд. ев-ро. При этом  каждая «Ласточ-ка» обойдется  на 20 процен-тов  дешевле, чем «олимпий-ская» электричка. Скидка бы-ла предоставлена из-за боль-шой величины заказа. А чтобы совместное предприятие (СП) ОАО «рЖД» и «Сименса» с на-званием «Уральские локомо-тивы», расположенное в Верх-ней Пышме, могло его выпол-нить, в СП нужно вложить не меньше 200 млн. евро. Плюс к этому «Сименс» должен по-ставить на уральский завод 1,2 тыс. вагонокомплектов электропоездов.  В этом слу-чае производство электричек  начнется уже в 2012 году. Сенсация же здесь заклю-чается в том, что если на пер-вом этапе уровень локализа-ции «Ласточек» составит 30%, то уже к 2017 году достигнет 80%. Тем самым это будет фак-тически полностью россий-

ская электричка, причём адап-тированная к нашим услови-ям. (К примеру, будет выдер-живать экстремальные тем-пературы: от –50 до +50 гра-дусов Цельсия). Для чего бу-дет создан специализирован-ный инжиниринговый центр. И это позволит рЖД, а также другим перевозчикам, заказы-вать электропоезда с измене-ниями базовой конструкции и комплектации.
Держать скоростьКстати, в ходе встречи пре-мьера россии Владимира Пу-тина с представителями же-лезных дорог вице-президент «Сименса» Дитрих Меллер за-явил, что производство высо-коскоростных поездов в рос-сии могло бы стать «большой темой кооперации Германии и россии, россии и Европы». И предложил поставить 60 вы-сокоскоростных пассажир-ских поездов «Сапсан» в рам-ках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. К этому времени, напомним, должна быть запущена высо-коскоростная магистраль че-рез российские города, в кото-рых пройдут игры чемпиона-та. В этом списке числится и Екатеринбург. То, что «Ласточка»  сви-ла гнездо у нас, уже громад-ное достижение и его при-дётся отстаивать – конкурен-ты не дремлют. Так, француз-ская компания «Альстом» хо-чет наладить в партнёрстве с «Трансмашхолдингом» выпуск в россии на уже упоминавшем-ся Демиховском машзаводе  скоростных электричек, кото-рые ни в чём не будут уступать «Ласточке». А то, что францу-зы умеют это делать, свиде-тельствует успешная эксплу-атация высокоскоростного пассажирского поезда Allegro, курсирующего по маршруту Петербург-Хельсинки. 

Утверждена областная 
программа социально-
экономического развития  
Губернатор утвердил Программу развития 
свердловской области на 2011–2015 годы, ко-
торую ранее приняли депутаты регионального 
Законодательного собрания. 

Большой вклад в работу над стратегией 
внесли жители – программа по инициативе гу-
бернатора была вынесена на общественное об-
суждение, и каждый житель среднего Ура-
ла имел возможность внести свои предложе-
ния. Все замечания были учтены при доработке 
стратегического документа.

Основной целью социально-
экономического развития свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы является повышение ка-
чества жизни и благосостояния населения на 
основе устойчивого роста экономики региона. 
Определены пять ключевых задач. Прежде все-
го, это повышение качества и стандартов жиз-
ни населения, создание благоприятных усло-
вий для долгой, безопасной, здоровой и благо-
получной жизни граждан. А также в их числе: 
обеспечение социальной стабильности в обще-
стве, обеспечение устойчивого экономического 
роста, восстановление позиций свердловской 
области в качестве региона – лидера развития 
России, увеличение реальных располагаемых 
денежных доходов населения.

Так, к 2015 году валовой региональный 
продукт должен быть удвоен и достигнуть 2015 
миллиардов рублей (в 2010 году – 1008,8 мил-
лиарда рублей). Накопленный за 2011-2015 
годы темп роста валового регионального про-
дукта должен составить 149 процентов. Зара-
ботная плата населения и его доходы должны 
увеличиться на 160–175 процентов.

алёна ЛЯмЗина

неделя без инфляции
Росстат зафиксировал нулевую инфляцию  
в России за период с 7 по 14 июня.

 Недельная инфляция впервые  в этом году 
вышла на нулевую отметку.

 с начала месяца потребительские цены в 
стране выросли на 0,1 процента, с начала года – 
рост  составил 4,8 процента. 
За прошедший период подорожали: говяди-
на - на 0,3 процента, консервы мясные, печенье 
и карамель - на 0,2 процента. Зато снизились 
цены на яйца - на 2,9 процента, сахар-песок - на 
1процент, крупу гречневую-ядрицу - на 0,6 про-
цента, молоко (пастеризованное и стерилизо-
ванное), муку, рис и сыры - на 0,2-0,4 процента. 
Плодоовощная продукция в среднем подешеве-
ла на 0,9 процента, в том числе капуста - на 7,6 
процента, лук - на 1,7 процента. Цены на авто-
мобильный бензин выросли на 0,3 процента, на 
дизельное топливо - на 0,1 процента.

 анатолий ЧеРноВ

Рост производства  
в области
индекс промышленного производства в сверд-
ловской области в мае  составил 113,1 про-
цента. 

За период с января по май  ИПП составил 
111,7 процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года. Индекс производства по 
виду деятельности «Добыча полезных ископа-
емых» в январе-мае 2011 года составил 105,5 
процента, по виду деятельности «Обрабаты-
вающие производства» – 115,1 процента, по 
виду деятельности «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» – 99,3 
процента.

                        Владислав ВоЛкоВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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)

27.05.2011 г. № 614‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности  
населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением  

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой  
программе «Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» 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 («Об‑
ластная 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), Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и 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 («Об‑
ластная 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), указом Губернатора Свердловской области 
от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной безопасности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), 
от 26.04.2011 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 
1 марта, № 62–63), от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О Перечне областных государственных целевых программ, 
планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 
2010, 6 августа, № 281–282) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 07.09.2010 г. 
№ 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП («Областная 
газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), в целях реализации мер, направленных на освежение материально‑
технических запасов для защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, реализации лечебно‑профилактических мероприятий по предупреждению и лик‑
видации болезней животных и обеспечению безопасности животноводческой продукции в Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2011 г. № 441‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в части 1 подраздела 1 раздела 1 Программы цифру «7» заменить на цифру «9»;
2) часть первую подраздела 1 раздела 1 Программы дополнить подпунктами 10 и 11 следующего со‑

держания: 
«10) освежение материально‑технических запасов для защиты населения на территории Свердловской 

области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
11) обеспечение ветеринарно‑санитарной безопасности в отношении животноводческой продукции и 

охраны территорий от заноса инфекционных заболеваний в Свердловскую область.»;
3) дополнить часть 1 раздела 2 Программы подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) осуществление комплекса мер по обеспечению защиты населения на территории Свердловской 

области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
7) повышение эффективности и качества предоставляемых государственных услуг в сфере ветерина‑

рии.»;
4) дополнить часть 2 раздела 2 Программы подпунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания;
22) обеспечение доступности для населения региона ветеринарных услуг и улучшение их качества.»;
5) дополнить часть 4 раздела 2 Программы подпунктами 31–33 следующего содержания:
«31) приобретение противогазов ГП‑7;
32) приобретение камер защитных детских КДЗ‑6;
33) завершение реконструкции здания областного государственного учреждения «Сухоложская вете‑

ринарная станция по борьбе с болезнями животных» с надстройкой второго этажа.»;
6) дополнить часть 5 раздела 2 Программы подпунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания;
22) снижение удельного веса выявленной патологии при проведении ветеринарно‑санитарной экспертизы 

животноводческой продукции.»;
7) подпункт 4 части 1 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«4) приобретение для патрульно‑постовой службы милиции не менее 2 специализированных автобусов 

на базе ПАЗ‑4234 (или эквивалентов). Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 4640 тыс. 
рублей;»;

8) в подпункте 15 части 1 раздела 3 Программы: 
слова «экспертизы проектно‑сметной документации» заменить словами «экспертизы проектно‑сметной 

документации и начало строительства»;
число «17970» заменить числом «117970»;
9) дополнить часть 1 раздела 3 Программы подпунктами 31–33 следующего содержания:
«31) приобретение не менее 20 тысяч противогазов ГП‑7. Предполагаемый объем финансирования 

мероприятий — 48000 тыс. рублей;
32) приобретение не менее 273 камер защитных детских КДЗ‑6. Предполагаемый объем финансирования 

мероприятий — 2000 тыс. рублей;
33) завершение реконструкции здания областного государственного учреждения «Сухоложская вете‑

ринарная станция по борьбе с болезнями животных» с надстройкой второго этажа. Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 9287,1 тыс. рублей.»;

10) изложить часть 2 раздела 4 Программы в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы состоит из финансирования мероприятий 

подпрограмм и составляет 2369006,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 642690,8 тыс. рублей;
в 2012 году — 639060,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 562216,8 тыс. рублей;
в 2014 году — 262312,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 262726,3 тыс. рублей.»;
11) в подпункте 1 части 1 раздела 6 Программы число «5000» заменить числом «6000»;
12) подпункт 4 части 1 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«4) повышение уровня обеспеченности подразделений милиции общественной безопасности с 40 про‑

центов от нормативного по отдельным видам основных средств до 60 процентов;»;
13) дополнить часть 1 раздела 6 Программы подпунктами 21–24 следующего содержания:
«21) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания на 4,37 процента от потребного;
22) увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом осмотре непродуктивных 

и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза не менее чем на 3 процента 
по отношению к предыдущему году;

23) ежегодное увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и юриди‑
ческим лицам, до 10 процентов по отношению к предыдущему году;

24) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно‑профилактических мероприятий 
и диагностических исследований.»;

14) дополнить раздел 6 Программы пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. Достижение запланированного значения целевого показателя и индикатора подпрограммы 8 «Осве‑

жение материально‑технических запасов для защиты населения на территории Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 2011 год» будет иметь только социальный эффект и 
не предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных мероприятий, 
поскольку обеспечение населения Свердловской области необходимыми средствами защиты оказывает 
влияние на создание необходимых условий для эффективного функционирования государственных органов 
по их прямому предназначению.

9. Достижение запланированных значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 9 «Пред‑
упреждение и ликвидация болезней животных и обеспечение безопасности животноводческой продукции 
на территории Свердловской области» на 2011 год будет иметь для населения только социальный эффект, 
поскольку обеспечит доступность для населения региона ветеринарных услуг и улучшит их качество.»;

15) в приложении № 1 к Программе:
в графе 4 строки 4 слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» заменить словами 

«Департамент лесного хозяйства Свердловской области», слова «Главное управление Министерства Рос‑
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области» заменить словами «Департамент общественной безопас‑
ности Свердловской области»;

графу 4 строки 4 дополнить словами следующего содержания:
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Министерство строитель‑

ства и архитектуры Свердловской области»;
графу 4 строки 5 «Цели Программы» дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6) осуществление комплекса мер по обеспечению защиты населения на территории Свердловской 

области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
7) повышение эффективности и качества предоставляемых государственных услуг в сфере ветерина‑

рии.»;
графу 4 строки 5 «Задачи Программы» дополнить подпунктами 21–24 следующего содержания: 
«21) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания;
22) обеспечение контроля за выпуском сырья и продукции животного происхождения безопасных в 

ветеринарно‑санитарном отношении;
23) обеспечение эпизоотического и ветеринарно‑санитарного благополучия района;
24) увеличение видов исследований, профилактических и лечебных процедур, применяемых для диа‑

гностики заболеваний и лечения животных»; 
графу 4 строки 6 дополнить подпунктами 21–24 следующего содержания:
«21) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания от потребного;
22) увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом осмотре непродуктивных 

и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза не менее чем на 3 процента 
по отношению к предыдущему году;

23) ежегодное увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и юриди‑
ческим лицам, до 10 процентов по отношению к предыдущему году;

24) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно‑профилактических мероприятий 
и диагностических исследований»;

графу 4 строки 7 дополнить словами: 
«подпрограмма VIII «Освежение материально‑технических запасов для защиты населения на территории 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 2011 год (приложение № 14 
к Программе);

подпрограмма IX «Предупреждение и ликвидация болезней животных и обеспечение безопасности 

животноводческой продукции на территории Свердловской области» на 2011 год» (приложение № 15 к 
Программе)»;

в графе 4 строки 9 число «2209719,7» заменить числом «2369006,8», число «483403,7» числом 
«642690,8»;

в подпункте 1 графы 4 строки 11 число «5000» заменить числом «6000»;
подпункт 4 графы 4 строки 11 изложить в следующей редакции:
«4) повышение уровня обеспеченности подразделений милиции общественной безопасности с 40 про‑

центов от нормативного по отдельным видам основных средств до 60 процентов;»;
графу 4 строки 11 дополнить подпунктами 21–24 следующего содержания:
«21) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания на 4,37 процента от потребного;
22) увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом осмотре непродуктивных 

и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза не менее чем на 3 процента 
по отношению к предыдущему году;

23) ежегодное увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и юриди‑
ческим лицам, до 10 процентов по отношению к предыдущему году;

24) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно‑профилактических мероприятий 
и диагностических исследований»;

16) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему поста‑
новлению);

17) в приложении № 3 к Программе:
в строке «Всего по программе, в том числе» в графах 4 и 5 число «2209719,7» заменить числом 

«2369006,8»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Всего по программе, в том числе:» в графах 4 и 5 число 

«483403,7» заменить числом «642690,8»;
в строке «Капитальные вложения, всего по программе, в том числе» в графах 4 и 5 число «2105369,2» 

заменить числом «2214656,3»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Капитальные вложения, всего по программе, в том числе:» 

в графах 4 и 5 число «420040,7» заменить числом «529327,8»;
в строке «Прочие нужды, всего по программе, в том числе» в графах 4 и 5 число «104350,5» заменить 

числом «154350,5»;
в строке 1 «1‑й год реализации» после строки «Прочие нужды, всего по программе, в том числе:» в 

графах 4 и 5 число «63363,0» заменить числом «113363,0»;
подпункты 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 раздела 1 «Капитальные вложения» подпрограммы 1 «Профилак‑

тика правонарушений в Свердловской области на 2011–2012 годы и развитие материально‑технического 
обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области на 2011 год» 
(заказчик — Главное управление внутренних дел по Свердловской области) приложения № 3 к Программе 
изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению);

раздел III подпрограммы 3 «Строительство зданий специальных приемников для содержания лиц, аресто‑
ванных в административном порядке, органов внутренних дел Свердловской области» на 2011–2013 годы и 
завершение строительства изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления в Невьянском городском округе на 2011 год» (заказчик — Главное управление внутренних дел 
по Свердловской области) изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению);

раздел V подпрограммы 5 «Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение 
областных государственных пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы» (заказчики — Департамент общественной безопасности Свердловской области, Мини‑
стерство строительства и архитектуры Свердловской области) изложить в новой редакции (приложение 
№ 4 к настоящему постановлению);

в строке VI подпрограммы 6 слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» заменить 
словами «Департамент лесного хозяйства Свердловской области»;

дополнить разделом VIII «Подпрограмма 8. «Освежение материально‑технических запасов для защиты 
населения на территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера» на 
2011 год» заказчик Департамент общественной безопасности Свердловской области» (приложение № 5 к 
настоящему постановлению);

дополнить разделом IХ «Подпрограмма 9. «Предупреждение и ликвидация болезней животных и обе‑
спечение безопасности животноводческой продукции на территории Свердловской области» на 2011 год, 
заказчик — Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» (приложение 
№ 6 к настоящему постановлению);

18) в приложении № 4 к Программе: 
в строке 1 в графе 5 число «250930,0» заменить числом «300930,0», в графе 9 число «8975,0» заменить 

числом «58975,0»;
в строке 2 в графе 5 число «205752,0» заменить числом «255752,0», в графе 9 число «8995,0» заменить 

числом «58995,0»;
в строках 1 и 2 графу 14 дополнить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области»;
в графе 14 строк 1–20 раздела 2 слова «Главное управление МЧС России по Свердловской области» 

заменить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области»;
дополнить разделом 3 «Ветеринарная станция» (приложение № 7 к настоящему постановлению);
19) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 8 к настоящему поста‑

новлению);
20) часть седьмую в приложении № 6 к Программе дополнить абзацем следующего содержания:
«— в улучшении качества ветеринарной помощи и обеспечения ее доступности для населения райо‑

на».»;
21) в части 1 раздела VI приложения № 7 к Программе: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений не менее чем на 6000 по от‑

ношению к предыдущему году, в том числе:»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) повышение уровня обеспеченности подразделений милиции общественной безопасности с 40 про‑

центов от нормативного по отдельным видам основных средств до 60 процентов;»;
22) в приложении № 1 к подпрограмме I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской 

области на 2011–2012 годы и развитие материально‑технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области на 2011 год» Программы:

подпункт 1 графы 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений не менее чем на 6000 по от‑

ношению к предыдущему году, в том числе:»;
подпункт 4 графы 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«4) повышение уровня обеспеченности подразделений милиции общественной безопасности с 40 про‑

центов от нормативного по отдельным видам основных средств до 60 процентов»;
23) пункт 1, подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1, пункты 2, 3, 4 части 1 приложения № 2 к подпрограмме 

I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы и развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Сверд‑
ловской области на 2011 год» Программы изложить в новой редакции (приложение № 9 к настоящему 
постановлению);

24) наименование части 2 приложения № 2 к подпрограмме I «Профилактика правонарушений на тер‑
ритории Свердловской области на 2011–2012 годы и развитие материально‑технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области на 2011 год» Программы 
изложить в следующей редакции:

«2. Методика сбора информации и расчета целевых показателей подпрограммы I «Профилактика право‑
нарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы и развитие материально‑технического 
обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области на 2011 год» 
областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы»;

25) показатели 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4 части 2 приложения № 2 к подпрограмме I «Профилактика право‑
нарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы и развитие материально‑технического 
обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области на 2011 год» 
Программы изложить в новой редакции (приложение № 10 к настоящему постановлению);

26) подпункты 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 раздела 1 «Капитальные вложения» подпрограммы I 
«Профилактика правонарушений в Свердловской области на 2011–2012 годы и развитие материально‑
технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области 
на 2011 год» (заказчик — Главное управление внутренних дел по Свердловской области) приложения № 3 
к подпрограмме I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 
годы и развитие материально‑технического обеспечения подразделений милиции общественной безопас‑
ности в Свердловской области на 2011 год» Программы изложить в новой редакции (приложение № 11 к 
настоящему постановлению);

27) в приложении № 9 к Программе:
в разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» в подпункте 1 части 1 слова «экспертизы проектно‑сметной 

документации» заменить словами «экспертизы проектно‑сметной документации и начало строительства», 
число «17970» заменить числом «117970»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» число «485182» заменить числом «585182», число 
«46470» заменить числом «146470»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в таблице в графе 3 строки 1 число «46470» за‑
менить числом «146470»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в таблице строку 2 изложить в следующей ре‑
дакции:


         












             




                    


                    

                      


  




                       



             



            

                      








 



     



 





     



     







                      




     








     









                  






                      


       

      





     







     







     










     


         












             




                    


                    

                      


  




                       



             



            

                      








 



     



 





     



     







                      




     








     









                  






                      


       

      





     







     







     










     

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в таблице после строки 2 дополнить строкой 
следующего содержания:

28) в приложении 1 к подпрограмме III «Строительство зданий специальных приемников для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке, органов внутренних дел Свердловской области на 2011–
2013 годы и завершение строительства изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступления в Невьянском городском округе на 2011 год» Программы: 

графу 4 строки 4 дополнить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердловской об‑
ласти»;

в графе 4 строки 8 число «46470» заменить числом «146470»; 
29) приложение 3 к подпрограмме III «Строительство зданий специальных приемников для содержания 

лиц, арестованных в административном порядке, органов внутренних дел Свердловской области на 2011–
2013 годы и завершение строительства изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступления в Невьянском городском округе на 2011 год» Программы изложить в новой 
редакции (приложение № 12 к настоящему постановлению);

30) в приложении 4 к подпрограмме III «Строительство зданий специальных приемников для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке, органов внутренних дел Свердловской области на 2011–
2013 годы и завершение строительства изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступления в Невьянском городском округе на 2011 год» Программы:

в графе 5 строки 1 число «250930,0» заменить числом «300930,0», в графе 9 число «8975,0» заменить 
числом «58975,0»;

в строке 2 в графе 5 число «205752,0» заменить числом «255752,0», в графе 9 число «8995,0» заменить 
числом «58995,0»;

графу 14 в строках 1 и 2 дополнить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области»;

31) в приложении 5 к подпрограмме III «Строительство зданий специальных приемников для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке, органов внутренних дел Свердловской области на 2011–
2013 годы и завершение строительства изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступления в Невьянском городском округе на 2011 год» Программы:

в разделе I «Общие расходы на реализацию программы» в строке «Всего по Подпрограмме» в графе 2 
число «485182,0» заменить числом «585182,0», в графе 3 число «46470,0» заменить числом «146470,0»;

в разделе I «Общие расходы на реализацию программы» в строке «в том числе за счет средств: об‑
ластного бюджета» в графе 2 число «485182,0» заменить числом «585182,0», в графе 3 число «46470,0» 
заменить числом «146470,0»;

в разделе II «Капитальные вложения» в строке «Всего по Подпрограмме в графе 2 число «485182,0» 
заменить числом «585182,0», в графе 3 число «46470,0» заменить числом «146470,0»;

в разделе II «Капитальные вложения» в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» 
в графе 2 число «485182,0» заменить числом «585182,0», в графе 3 число «46470,0» заменить числом 
«146470,0»;

32) в приложении № 11 к Программе:
в разделе IV приложения № 11 к Программе таблицу финансового обеспечения мероприятий Подпро‑

граммы по направлениям изложить в следующей редакции:


         












             




                    


                    

                      


  




                       



             



            

                      








 



     



 





     



      







                      




      








      









                  






                      


       

      





     







     







     










     

      





     


    


                      
                    


                  
                    


         
                   


               

     







                   


                      

                    
               
                     



                        




    

  



















               

                          


      
                      


                  





 

в строке 4 приложения № 1 к подпрограмме V «Строительство пожарных депо и материально‑техническое 
обеспечение областных государственных пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» слова «Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑
ловской области» заменить словами «Департамент общественной безопасности Свердловской области»;

строку 4 приложения № 1 к подпрограмме V «Строительство пожарных депо и материально‑техническое 
обеспечение областных государственных пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» Программы дополнить словами «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области»;

приложение № 3 к подпрограмме V «Строительство пожарных депо и материально‑техническое обе‑
спечение областных государственных пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение № 13 к настоящему 
постановлению);

в графе 14 строк 1–20 приложения № 4 к подпрограмме V «Строительство пожарных депо и материально‑
техническое обеспечение областных государственных пожарно‑технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» слова «Главное управление МЧС России по Свердловской 
области» заменить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области»;

33) в приложении № 12 к Программе:
в разделе III:
в подпункте 1 пункта 1 число «75 140,1» заменить числом «69331,7»;
в подпункте 2 пункта 1 число «9407,6» заменить числом «15216,0»;
в разделе IV:
в таблице слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» заменить словами «Де‑

партамент лесного хозяйства Свердловской области»;
в графе 4 строки 4 приложения № 1 к подпрограмме VI «Материально‑техническое обеспечение государ‑

ственных учреждений Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) и государственного 
учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области на 2011–2013 годы» Программы 
слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» заменить словами «Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области»;

в приложении № 3 к подпрограмме VI «Материально‑техническое обеспечение государственных учреж‑
дений Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопас‑
ности на землях лесного фонда Свердловской области на 2011–2013 годы» Программы: 

в строке «Подпрограмма 6 «Материально‑техническое обеспечение государственных учреждений Сверд‑
ловской области в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях 
лесного фонда Свердловской области на 2011–2013 годы» областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области», заказчик — Министерство природных ресурсов 
Свердловской области» слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» заменить сло‑
вами «Департамент лесного хозяйства Свердловской области»;

в графе 2 пункта 1.1 раздела 1 «Капитальные вложения»:
слова «— 1 трейлер грузоподъемностью до 20 тонн, с тягачами повышенной проходимости марки 

УРАЛ (либо аналоги);» заменить словами «— 1 тягача повышенной проходимости марки УРАЛ (или эк‑
вивалент);

— 1 трейлера грузоподъемностью не менее 20 тонн;»;
слова «— 5 бульдозеров болотников на базе Т‑170 (либо аналогов);» заменить словами «— 4 бульдозеров 

болотоходов на базе Т‑170 (или эквивалент);»;
слова «— 12 колесных тракторов МТЗ‑82.1 (либо аналогов) с лесными легкими двухотвальными плуга‑

ми;» заменить словами 
«— 9 колесных тракторов МТЗ 82.1 (или эквивалент);
— 9 лесных плугов типа ПКЛ‑70 (или эквивалент);»;
слова «— 1 специализированный лицензионный 10 х кратный Телеобъектив» заменить словами «— 1 

Телеобъектива;»;
слова «— 1 специализированная платформа для 10 х кратного Телеобъектива;» исключить;
слова «РДВ‑130;» заменить словами «РДВ‑1300;»;
слова «— 31 шт. JPS» заменить словами «— 31 шт. GPS;
— 25 рукавов напорных и всасывающих с необходимыми принадлежностями»;
34) дополнить Программу приложением № 14 «Подпрограмма VIII «Освежение материально‑технических 

запасов для защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера на 2011 год» (приложение № 14 к настоящему постановлению);

35) дополнить Программу приложением № 15 «Подпрограмма  IX «Предупреждение и ликвидация бо‑
лезней животных и обеспечение безопасности животноводческой продукции на территории Свердловской 
области» на 2011 год, заказчик — Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области» (приложение № 15 к настоящему постановлению).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин. 





























 









































         
 





       

 




       

 






       

 





       

 





       

 



       

 


       

 




       







 




       

 












       


















 










       



 













       

 




       

(Продолжение на 6‑й стр.).



6 Суббота, 18 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)





















 



       






 





























 












       

 








       

 












      

 










       

 







       

 





       

 





       

 






       

 











      

         







 














       

 










       

 










      

2. Методика сбора информации и расчета целевых показателей областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

Показатель 1. Количество зарегистрированных преступлений
Планируемое снижение количества зарегистрированных преступлений на территории Свердловской 

области — ежегодно не менее чем на 6000 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления внутрен-

них дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году зарегистрировано 121857 преступлений, в 
2009 году зарегистрировано 113711 преступлений, снижение — на 6,7 процента), а также с учетом прогноза 
развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-экономическими и обществен-
ными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на среднесрочную (окончание 
2010 года) и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений на конец 2011 года составит 96000 преступлений (по итогам 2010 
года фактически зарегистрировано 102000 преступлений). 

Показатель 1.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на территории 

Свердловской области — ежегодно не менее чем на 400 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления вну-

тренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году зарегистрировано 4082 преступления, 
в 2009 году зарегистрировано 3826 преступлений, снижение — на 6,3 процента), а также с учетом прогноза 
развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-экономическими и обществен-
ными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на среднесрочную (окончание 
2011 года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, на конец 2011 года составит 
3300 преступлений (по итогам 2010 года зарегистрировано 3700 преступлений данной категории).

Показатель 1.2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 

на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 200 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-

ласти.
Динамика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, согласно статистическим 

данным Главного управления внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает резкое 
снижение числа преступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 10313 преступлений, в 
2009 году — 8908 преступлений, снижение — на 13,6 процента).

По итогам 2010 года снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья-
нения, незначительное — на 35 преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Исходя из анализа статистических данных прогнозируемое Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области количество преступлений указанной категории на конец 2011 года составит 9800 
единиц. 

Данный показатель взят за базовый для расчета показателей по итогам реализации этапов Программы по 
годам с учетом развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-экономическими 
и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.

Показатель 1.3. Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, на 

территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 200 единиц.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-
ласти.

Динамика количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, согласно статисти-
ческим данным Главного управления внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает 
незначительное снижение числа преступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 15861 
преступление, в 2009 году зарегистрировано 15250 преступлений, снижение — на 3,9 процента).

Вместе с тем по итогам 2010 года наблюдается рост преступлений указанной категории — на 436 пре-
ступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Соответственно, темпы снижения уровня 
преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, снижены до максимально реальных в 
современных условиях развития криминогенной ситуации на территории Свердловской области. 

Исходя из анализа статистических данных прогнозируемое Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области количество преступлений указанной категории на конец 2011 года составит 12200 еди-
ниц. Данный показатель взят за базовый для расчета показателей по итогам реализации этапов Программы по 
годам с учетом развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-экономическими 
и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.

Показатель 1.4. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 
на улицах

Планируемое снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 
улицах, на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 975 единиц.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-
ласти.

Динамика количества уличных преступлений согласно статистическим данным Главного управления вну-
тренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает резкое снижение числа преступлений 
указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 28686 преступлений, в 2009 году — 23638 преступлений, 
снижение — на 17,6 процента).

Вместе с тем прогноз Главного управления внутренних дел по Свердловской области на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу показывает, что дальнейшая динамика снижения количества преступлений 
указанной категории замедлится и составит примерно около 1000 преступлений в год.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, на конец 2011 года со-
ставит 18525 единиц. 

Показатель 2. Количество дорожно-транспортных происшествий
Планируемое снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Свердловской 

области — ежегодно не менее чем на 100 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году — 7378 дорожно-транспортных 
происшествий, в 2009 году — 6360 дорожно-транспортных происшествий, снижение — на 13,8 процента), 
а также с учетом прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-
экономическими и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на 
среднесрочную (окончание 2011 года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

По итогам 2010 года зарегистрировано 6141 дорожно-транспортное происшествие, что на 220 проис-
шествий меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
дорожно-транспортных происшествий на конец 2011 года составит 5500 единиц.

Показатель 3. Случаи экстремистских проявлений
Планируемое снижение числа экстремистских проявлений на территории Свердловской области — еже-

годно не менее чем на 2 единицы.
Источником сбора информации является Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Свердловской области.
В качестве базового значения показателя (на начало действия Программы) взят прогноз количества 

экстремистских проявлений на территории Свердловской области на конец 2010 года (45).
Динамика снижения показателя по годам реализации Программы также составлена на основе анали-

за работы по пресечению деятельности организаций экстремистского толка с учетом прогнозируемого 
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области раз-
вития социально-экономических, общественных и политических процессов на территории Свердловской 
области.

Показатель 4. Обеспеченность подразделений милиции общественной безопасности основными 
материально–техническими средствами от норм положенности

Планируемое повышение уровня обеспеченности материально–техническими средствами подразделе-
ний милиции общественной безопасности от нормативного уровня по отдельным видам основных средств 
предполагает увеличение показателя с 40 процентов до 60 процентов.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-
ласти.

Расчет указанного показателя произведен согласно сведениям о потребностях подразделений милиции 
общественной безопасности в основных материально-технических средствах (автомобильный транспорт, 
оргтехника, средства связи). 

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
обеспеченности подразделений, содержащихся за счет областного бюджета, составит 41,5 процента по 
автомобильному транспорту, 17,8 процента — по горюче-смазочным материалам, 49,0 процента — по 
средствам вычислительной техники и оргтехники, 39,2 процента — по вооружению, 70,6 процента — по 
радиостанциям.

Показатель 5. Повышение результата по индексу восприятия коррупции населением Свердлов-
ской области

Повышение результата по индексу восприятия коррупции населением Свердловской области предпо-
лагается с 2,2 баллов в 2010 году до 3,0 баллов в 2015 году.

Расчет данного результата произведен в соответствии с методикой, разработанной международной 
организацией «Транспэренси Интернэшнл».

Показатель 6. Снижение доли государственных гражданских служащих Свердловской области, 
допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области.

Данный показатель составлен на основе статистических данных, представляемых департаментом госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области, а также прогноза ситуации на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В качестве базового значения показателя взяты данные по 2009 году (поскольку в настоящее время 
сбор соответствующей информации находится в стадии проработки), которые составляют 76 случаев 
допущения государственными гражданскими служащими Свердловской области нарушений требований 
антикоррупционного законодательства (1 процент от общего числа государственных гражданских служащих 
Свердловской области).

Снижение доли государственных гражданских служащих Свердловской области, допустивших нарушения 
требований антикоррупционного законодательства, от общего количества государственных гражданских 
служащих рассчитано как 0,1 процента ежегодно, исходя из объективных процессов, связанных, прежде всего 
с прохождением государственной гражданской службы Свердловской области, ротацией и обновлением 
кадров, степенью информированности служащих об антикоррупционном законодательстве.

Показатель 7. Повышение степени доверия к органам государственной власти Свердловской 
области на основе увеличения количества обращений граждан в органы государственной власти 
Свердловской области.

Данный показатель исчисляется в процентном отношении и составляет ежегодное повышение степени 
доверия граждан не менее, чем на 20 процентов. 

За базовое значение взято 100 процентов, или 71 обращение граждан в органы государственной власти 
Свердловской области в 2009 году (поскольку в настоящее время сбор соответствующей информации на-
ходится в стадии проработки).

Итоговое значение показателя в 2015 году должно составить 200 процентов от базового значения.

Показатель 8. Увеличение числа оборудованных мест для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
депортации или административному выдворению по постановлению суда.

Планируемое увеличение числа оборудованных мест для содержания лиц, арестованных в администра-
тивном порядке, составляет 450 мест по итогам реализации подпрограммы.

В качестве базового значения показателя принято 0 мест, поскольку:
1) в настоящее время для содержания административно арестованных используются:
помещения, не предназначенные для этих целей (помещения изоляторов временного содержания);
используемые в настоящее время помещения для спецприемников в городах Нижний Тагил (устаревшее 

здание 1902 года постройки, не отвечающее санитарным и иным требованиям), Екатеринбург (спецприем-
ник расположен в здании учреждения исполнения наказаний Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области);

2) при вводе в эксплуатацию вновь построенных спецприемников указанные помещения будут ис-
пользоваться по прямому предназначению, а старое здание спецприемника в городе Нижний Тагил будет 
снесено.

 
Показатель 9. Повышение обеспечения исполнения решений судов в отношении лиц, совер-

шивших административные правонарушения, и в отношении которых в качестве меры наказания 
принят административный арест, а также в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации или административному выдворению по постановлению суда наказания 
принят административный арест.

Данный показатель планируется увеличить с 32,5 процентов по состоянию на конец 2010 года до 40,7 
процентов в 2015 году, исходя из следующих параметров.

Согласно статистике судебных решений по административному аресту, за 6 месяцев 2010 года данной 
мере наказания привлечено 20198 человек.

В идеальном варианте развития ситуации планируемое количество административно арестованных за 
2010 год должно составить 40400 человек. Данная цифра взята за базовую при исчислении процента обе-
спечения решений судов.

С учетом количества привлеченных к административному аресту и срока отбытия наказания, за базовое 
значение показателя взято 32,5 процентов (при минимальном назначении ареста в 10 суток и количестве 
действующих в настоящее время мест — 360 единиц). 

Расчет показателя следующий:
А = В х (С : D) : F х 100%, где

А — процент обеспечения решений судов, В — количество действующих мест, С — число дней в году, 
D — средний срок административного ареста, F — количество вынесенных судебных решений.

Необходимо учесть, что в настоящее время, с учетом малого количества специально оборудованных для 
содержания мест, суды выносят заведомо мягкие решения, не связанные с отбытием административного 
ареста.

При оборудовании потребного количества мест, число судебных решений заведомо увеличится.
Кроме того, в спецприемниках города Екатеринбурга и города Нижний Тагил подразумевается также 

содержание лиц, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации по решению суда. 

Показатель 10. Увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений на 25 мест.

На сегодняшний день число оборудованных мест в изоляторах временного содержания, по данным 
Главного управления внутренних дел по Свердловской области, составляет 1296 мест.

Строительство и ввод в эксплуатацию изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений в Невьянском городском округе  позволит повысить число оборудованных мест 
до 1321.

Показатель 11. Снижение масштаба незаконного потребления наркотиков в Свердловской об-
ласти.

В качестве базового значения показателя взято 100 процентов или 125000 человек, незаконно потре-
бляющих наркотики (данная цифра спрогнозирована на конец 2010 года Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за неза-
конным оборотом наркотиков по Свердловской области на основе социологических опросов, статистических 
данных по динамике состояния наркоситуации в Свердловской области).

Процент снижения масштаба незаконного потребления спрогнозирован в размере — не менее, чем на 
4 процента ежегодно от базового и в 2015 году должен составить 80 процентов от исходного значения по-
казателя (100000 человек, незаконно потребляющих наркотики).

Итоговые показатели по годам реализации программы составлены с учетом прогноза развития кримино-
генной ситуации, непосредственно связанного с социально-экономическими и общественными процессами, 
происходящими на территории Свердловской области. 

Показатель 12. Увеличение численности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влеченных в профилактические мероприятия.

В качестве базового показателя принята численность подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, фактически охваченная профилактическими мероприятиями, которые координируют органы по делам 
молодежи Свердловской области. Базовый показатель составляет 50000 человек. Планируемые мероприя-
тия позволят довести количество молодежи, охваченной мероприятиями по профилактике наркомании, 
до 63000 человек, путем ежегодного увеличения количества охваченных в данной возрастной группе на 5 
процентов. 

Показатель 13. Увеличение числа педагогов, подготовленных для организации позитивной про-
филактической работы (ежегодно не менее 100 человек).

В качестве базового показателя взято количество обученных педагогов в 2009 году (2000 человек). К 
исходу программы планируется обучение еще 1500 педагогов.

Данные значения показателей спрогнозированы на основании оценок Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области и возможны при реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой. 

Показатель 14. Снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в которых не 
выполняется условие нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны к месту 
вызова.

Планируется к исходу реализации программы снизить количество населенных пунктов Свердловской 
области, в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия (в городских округах и го-
родских поселениях — 10 минут, в сельских поселениях — 20 минут) подразделений пожарной охраны к 
месту вызова на 83 населенных пунктов.

В качестве базового значения взято количество населенных пунктов Свердловской области, в которых 
не выполняется условие нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны, к концу 2010 
года — 841 населенный пункт (на основании статистических данных и оценки Главным управлением Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области динамики пожаров на территории Свердловской 
области).

Итоговым значением (в 2015 году) должно послужить количество населенных пунктов Свердловской 
области, в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подразделений пожарной 
охраны — 760 населенных пунктов.

Показатель 15. Повышение уровня обеспеченности подразделений областных государственных 
бюджетных пожарно-технических учреждений по отдельным видам основных средств 

Планируемое повышение уровня обеспеченности подразделений областных государственных бюджетных 
пожарно-технических учреждений от нормативного уровня по отдельным видам основных средств предпо-
лагает увеличение показателя с 19,4 процентов до 76,3 процентов, причем в 2011 году планируется достичь 
показателя в 40,2 процентов, в 2012 году — 50,4 процентов, в 2013 году — 58,4 процентов, в 2014 году — 69,4 
процентов, в 2015 году итогового показателя результатов подпрограммы в 76,3 процентов.

Данный показатель сформирован на основе представленных Главным управлением МЧС России по Сверд-
ловской области сведений о потребностях областных государственных бюджетных пожарно-технических 
учреждений в основных видах материальных средств (вещевое имущество, пожарно-техническое вооружение, 
оборудование газодымозащитной службы). 

Показатель 16. Снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со среднеста-
тистическими данными за последние пять лет 

Планируемое снижение средней площади одного лесного пожара к концу реализации подпрограммы в 
сравнении со среднестатистическими данными за последние пять лет не менее чем на 2 гектара. За основу 
указанного показателя взяты статистические данные о лесных пожарах Министерства природных ресурсов 
Свердловской области за период 2005–2009 годов. По итогам 1-го года реализации подпрограммы средняя 
площадь одного лесного пожара должна составить не более 13,9 га. К концу реализации подпрограммы 
средняя площадь одного лесного пожара снизится до 12,5 га.

Данная цифра принята, исходя из данных по лесным пожарам по состоянию на 20 августа 2010 года с 
учетом прогноза развития ситуации с тушением лесных пожаров, непосредственно связанного с социально-
экономическими и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области. 

По состоянию на 20 августа 2010 года на территории Свердловской области зарегистрировано 1826 
пожаров общей площадью 253,4 тыс. га, средняя площадь одного пожара составляет 138,8 га.

Показатель 17. Увеличение количества лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с 
момента обнаружения

Планируемое увеличение количества лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента 
обнаружения на территории Свердловской области — ежегодно не менее, чем на 26 пожаров.

За основу указанного показателя взяты статистические данные Министерства природных ресурсов 
Свердловской области за период 2005–2009 годов. Прогнозируемый базовый показатель на конец 2013 
года составит 571 лесной пожар, ликвидированный в первые сутки с момента обнаружения.

Показатель 18. Снижение средней стоимости тушения одного гектара площади лесных пожаров.
Планируемое снижение средней стоимости тушения одного гектара площади лесных пожаров на терри-

тории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 5 процентов от прошлогодней стоимости тушения 
одного гектара площади лесных пожаров на территории Свердловской области.

Исходя из анализа статистических данных Министерства природных ресурсов Свердловской области, 
прогнозируемая средняя стоимость тушения одного гектара площади лесных пожаров на территории 
Свердловской области на конец 2013 года составит 2566 руб. 

Показатель 19. Снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в 
обороте на территории Свердловской области.

Планируемое снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в обороте 
на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 1 процент.

За основу указанного показателя взяты статистические данные Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области по динамике удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в 
обороте на территории Свердловской области за период 2008–2009 годов (в 2008 году зарегистрировано 22 
процента, в 2009 году зарегистрировано 23 процента, увеличение — на 1 процент), а также прогнозируемое 
развитие ухудшения ситуации на территории Свердловской области на среднесрочную (окончание 2010 
года) и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу. 

Прогнозируемый базовый показатель динамики удельного веса некачественной и опасной продукции, 
находящейся в обороте на территории Свердловской области, на конец 2010 года составит 25 процентов 
(по итогам 6 месяцев 2010 года фактически зарегистрировано 24 процента). Данная цифра принята, исходя 
из динамики увеличения удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в обороте на 
территории Свердловской области по состоянию на 1 июля 2010 года с учетом прогноза развития ситуации, 
непосредственно связанного с социально-экономическими и общественными процессами, происходящими 
на территории Свердловской области.

Для расчета данного показателя будут использоваться статистические данные Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области по динамике удельного веса некачественной и опасной продукции, 
находящейся в обороте на территории Свердловской области по результатам надзорной деятельности 
ежегодно.

Показатель 20. Повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав по-
требителей.

Планируемое повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей на 
территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 0,5 единиц информации на одного жителя 
Свердловской области.

Динамика повышения уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей, со-
гласно данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2008 году 0,8 единиц на одного 
жителя Свердловской области, в 2009 году — 1,2 единиц информации на одного жителя.

Исходя из анализа данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, прогнозируемый 
уровень информированности населения в сфере защиты прав потребителей на конец 2010 года составит 
2,0 единиц информации на одного жителя. Данный показатель взят за базовый для расчета показателей 
по итогам реализации этапов программы по годам, с учетом прогноза развития ситуации, непосредственно 
связанного с социально-экономическими и общественными процессами, происходящими на территории 
Свердловской области. 

Для расчета данного показателя будут использоваться данные о работе по информированности на-
селения в сфере защиты прав потребителей, представляемые ежеквартально по установленной форме 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, общественными организациями, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 
занимающимися вопросами защиты прав потребителей. 

Расчет показателя уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей произ-
водится исходя из данных, полученных из вышеуказанных органов, о количестве проинформированного 
населения.

Количество вышеназванных единиц информации соотносится к численности населения Свердловской 
области, что соответствует единице информированности на 1 жителя области по следующей формуле 
расчета:

Еинф= Еинфсум
                               н

где Еинф — это единица информированности, 
Еинфсум — это суммарное количество информационных единиц, доведенных до населения через сред-

ства массовой информации, издание информационно-справочных материалов (считается размер тиража), 
проведение лекций, семинаров по вопросам защиты прав потребителей (количество участников), обращения 
к сайтам (количество посещений), 

Н — население Свердловской области. 

Показатель 21. Повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания от потребного.

Планируемое повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания от потребного составит по итогам реализации в 2011 году 4,37 процента.

Данный показатель сформирован исходя из следующего.
100-процентное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания населения Сверд-

ловской области составляет — 540 000 противогазов и 5 400 детских защитных камер (на основе данных, 
представленных Главным управлением МЧС России по Свердловской области). 

Фактическое приобретение указанного имущества в 2011 году составит:
противогазов — 20 000 штук (3,7 процента), 
камер детских защитных — 273 штуки (5,05 процента).
Средний процент по данному показателю по итогам реализации составит 4,37 процента. 

Показатель 22. Увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом 
осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения 
диагноза не менее чем на 3 процента по отношению к предыдущему году.

Планируемое увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом осмотре 
непродуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза не менее 
чем на 3 процента по отношению к предыдущему году.

За основу указанного показателя взяты статистические данные Лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы рынка по динамике удельного веса выявленной патологии при проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы животноводческой продукции, находящейся в обороте на продовольственном рынке Сухолож-
ского района за период 2009–2010 годов (в 2009 году зарегистрировано 20 процентов выявленных патологий 
незаразных заболеваний крупного рогатого скота и 34 процента патологий незаразных заболеваний свиней, 
в 2010 году зарегистрировано 17 процентов и 31 процент соответственно, уменьшение — на 3 процента). 

Для расчета данного показателя будут использоваться статистические данные Лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы рынка по динамике удельного веса выявленной патологии при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой продукции, находящейся в обороте на продо-
вольственном рынке Сухоложского района по результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
ежегодно.

Показатель 23. Увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и 
юридическим лицам.

Планируемое повышение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и юридиче-
ским лицам, ежегодно до 10 процентов по отношению к предыдущему году

Динамика повышения количества обследуемых животных, принадлежащих населению, согласно дан-
ным ветеринарной лечебницы в 2008 году — 4433 головы, в 2009 году — 4487 голов, в 2010 году — 5479 
голов. Количество обследуемых животных увеличивается за счет проведения маркетинговых мероприятий 
и информированности населения.

Исходя из анализа данных ветеринарной лечебницы, прогнозируемый уровень количества обслуживае-
мых владельцев животных при наличии дополнительных площадей и дополнительного оборудования будет 
увеличиваться до 10 процентов ежегодно.

Для расчета данного показателя будут использоваться ежемесячные данные программного обеспечения 
работы ветеринарной лечебницы. 

Показатель 24. Расширение перечня предоставляемых услуг при проведении лечебно-
профилактических мероприятий и диагностических исследований.

Планируемое увеличение перечня видов предоставляемых ветеринарных услуг исходя из наличия на-
бора необходимого оборудования для оказания соответствующей услуги (приобретение биохимического 
анализатора, центрифуги — услуга «биохимический анализ крови» и другие, приобретение и размещение 
рентгеновского аппарата — услуги «рентгенография органов»; «рентгенодиагностика» и другие).

В соответствии с предельными тарифами на платные ветеринарные услуги в разделе «Лечебная деятель-
ность» специалисты ветеринарной лечебницы оказывают 52 вида услуг из 56. Кроме этого планируется 
внедрить услуги, не указанные в предельных тарифах. Для расчета данного показателя будут использо-
ваться ежемесячные данные о работе ветеринарной лечебницы с момента внедрения нового вида услуг по 
количеству оказанных услуг каждого вида.

(Продолжение. начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение на 9-й стр.).
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Приложение № 10 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 614‑ПП

2. Методика сбора информации и расчета целевых показателей Подпрограммы I  
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы 
и развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции общественной 

безопасности в Свердловской области на 2011 год» областной целевой программы  
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

Показатель 1. Количество зарегистрированных преступлений
Планируемое снижение количества зарегистрированных преступлений на территории Свердловской 

области — ежегодно не менее чем на 6000 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления вну‑

тренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году зарегистрировано 121857 престу‑
плений, в 2009 году зарегистрировано 113711 преступлений, снижение — на 6,7 процента), а также с учетом 
прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑экономическими и 
общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на среднесрочную 
(окончание 2010 года) и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений на конец 2011 года составит 96000 преступлений (по итогам 2010 
года фактически зарегистрировано 102000 преступлений). 

Показатель 1.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на территории 

Свердловской области — ежегодно не менее чем на 400 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году зарегистрировано 4082 престу‑
пления, в 2009 году зарегистрировано 3826 преступлений, снижение — на 6,3 процента), а также с учетом 
прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑экономическими и 
общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на среднесрочную 
(окончание 2011 года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, на конец 2011 года составит 
3300 преступлений (по итогам 2010 года зарегистрировано 3700 преступлений данной категории).

Показатель 1.2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 

на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 200 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Динамика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, согласно статистическим 

данным Главного управления внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает резкое 
снижение числа преступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 10313 преступлений, в 
2009 году — 8908 преступлений, снижение — на 13,6 процента).

По итогам 2010 года снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья‑
нения, незначительное — на 35 преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Исходя из анализа статистических данных прогнозируемое Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области количество преступлений указанной категории на конец 2011 года составит 9800 
единиц. 

Данный показатель взят за базовый для расчета показателей по итогам реализации этапов Программы по 
годам с учетом развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑экономическими 
и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.

Показатель 1.3. Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, на 

территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 200 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Динамика количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, согласно статисти‑

ческим данным Главного управления внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает 
незначительное снижение числа преступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 15861 
преступление, в 2009 году зарегистрировано 15250 преступлений, снижение — на 3,9 процента).

Вместе с тем по итогам 2010 года наблюдается рост преступлений указанной категории — на 436 пре‑
ступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Соответственно, темпы снижения уровня 
преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, снижены до максимально реальных в 
современных условиях развития криминогенной ситуации на территории Свердловской области. 

Исходя из анализа статистических данных прогнозируемое Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области количество преступлений указанной категории на конец 2011 года составит 12200 
единиц. Данный показатель взят за базовый для расчета показателей по итогам реализации этапов Про‑
граммы по годам с учетом развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑
экономическими и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.

Показатель 1.4. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 
на улицах

Планируемое снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 
улицах, на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 975 единиц.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑
ласти.

Динамика количества уличных преступлений согласно статистическим данным Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает резкое снижение числа пре‑
ступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 28686 преступлений, в 2009 году — 23638 
преступлений, снижение — на 17,6 процента).

Вместе с тем прогноз Главного управления внутренних дел по Свердловской области на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу показывает, что дальнейшая динамика снижения количества преступлений 
указанной категории замедлится и составит примерно около 1000 преступлений в год.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, на конец 2011 года со‑
ставит 18525 единиц. 

Показатель 2. Количество дорожно-транспортных происшествий
Планируемое снижение количества дорожно‑транспортных происшествий на территории Свердловской 

области — ежегодно не менее чем на 100 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году — 7378 дорожно‑транспортных 
происшествий, в 2009 году — 6360 дорожно‑транспортных происшествий, снижение — на 13,8 процента), 
а также с учетом прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑
экономическими и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на 
среднесрочную (окончание 2011 года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

По итогам 2010 года зарегистрировано 6141 дорожно‑транспортное происшествие, что на 220 проис‑
шествий меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
дорожно‑транспортных происшествий на конец 2011 года составит 5500 единиц.

Показатель 3. Случаи экстремистских проявлений
Планируемое снижение числа экстремистских проявлений на территории Свердловской области — еже‑

годно не менее чем на 2 единицы.
Источником сбора информации является Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Свердловской области.
В качестве базового значения показателя (на начало действия Программы) взят прогноз количества 

экстремистских проявлений на территории Свердловской области на конец 2010 года (45).
Динамика снижения показателя по годам реализации Программы также составлена на основе анали‑

за работы по пресечению деятельности организаций экстремистского толка с учетом прогнозируемого 
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области раз‑
вития социально‑экономических, общественных и политических процессов на территории Свердловской 
области.

Показатель 4. Обеспеченность подразделений милиции общественной безопасности основными 
материально–техническими средствами от норм положенности

Планируемое повышение уровня обеспеченности материально–техническими средствами подразделе‑
ний милиции общественной безопасности от нормативного уровня по отдельным видам основных средств 
предполагает увеличение показателя с 40 процентов до 60 процентов.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑
ласти.

Расчет указанного показателя произведен согласно сведениям о потребностях подразделений милиции 
общественной безопасности в основных материально‑технических средствах (автомобильный транспорт, 
оргтехника, средства связи). 

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
обеспеченности подразделений, содержащихся за счет областного бюджета, составит 41,5 процента по 
автомобильному транспорту, 17,8 процента — по горюче‑смазочным материалам, 49,0 процента — по 
средствам вычислительной техники и оргтехники, 39,2 процента — по вооружению, 70,6 процента — по 
радиостанциям.

(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

-

291955,0	 291955,0	
	

246757,0	 246757,0	
	

-

-

1.

Всего по подпрограмме 3/ 
заказчик Главное управ-
ление внутренних дел по 
Свердловской области
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(Продолжение. Начало на 5-11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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Приложение № 14 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 614‑ПП

ПОДПРОГРАММА VIII 
«Освежение материально-технических запасов для защиты населения на территории 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 2011 год» 
областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Подраздел 1. Характеристика проблемы
В соответствии с подпунктом 45 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона Российской Федерации 

от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи‑
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совмест‑
ного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение 
вопросов организации и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально‑технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

К указанным запасам материально‑технических средств относятся в том числе и средства инди‑
видуальной защиты (далее — СИЗ).

Порядок создания, освежения и содержания СИЗ определен приказом МЧС России от 21.12.2005 г. 
№ 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивиду‑
альной защиты» (далее — Положение), зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 19 января 2006 г. № 7384).

Положением определены следующие основные требования, касающиеся рассматриваемого во‑
проса:

1. Накопление СИЗ осуществляется заблаговременно в мирное время в запасах материально‑
технических, продовольственных, медицинских и иных средств и резервах материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — запасы (резервы) федеральных органов исполни‑
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций.

2. Обеспечение населения СИЗ осуществляется:
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации — работников этих орга‑

нов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также детей дошкольного возраста, 
обучающихся и неработающее население, проживающих на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

3. Обеспечению СИЗ в военное время подлежит население, проживающее:
на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне (далее — ГО);
в населенных пунктах с объектами особой важности, железнодорожными станциями первой и 

второй категорий и объектами, отнесенными к категориям по ГО;
на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного, химического и биологического 

загрязнения (заражения).
4. Обеспечению СИЗ в мирное время подлежит население, проживающее:
на территориях в пределах границ зон защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса 

объектов по хранению и уничтожению химического оружия;
на территориях в пределах границ зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (за‑

ражения) при авариях на радиационно опасных объектах (далее — РОО);
на территориях в пределах границ зон возможного опасного химического загрязнения (заражения) 

при авариях на химически опасных объектах;
на территориях в пределах границ зон возможного биологического загрязнения (заражения) при 

авариях на биологически опасных объектах.
5. Накопление СИЗ в запасах (резервах) осуществляется для обеспечения проведения мероприя‑

тий гражданской обороны (далее — ГО) и защиты населения, проживающего на территориях и в 
населенных пунктах, указанных в пунктах 3 и 4:

для детей — камеры защитные детские или противогазы из расчета на 100% от их общей числен‑
ности;

для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения, проживающих на террито‑
риях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения), — противогазы 
и респираторы из расчета на 100% от их общей численности, за пределами названных зон — противо‑
газы из расчета на 100% от их общей численности.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно планируют и 
осуществляют закупку СИЗ в запасы (резервы) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Анализ деятельности в этом направлении показывает:
1) в период с 1990 по 2005 год вопросам поддержания соответствующего уровня деятельности и 

дальнейшего совершенствования работы по созданию и освежению СИЗ по объективным причинам 
финансового и экономического характера должного внимания не уделялось. При этом подобная 
ситуация была характерна для всех уровней управления (от федерального до хозяйствующих субъ‑
ектов) на территории Российской Федерации;

2) основные усилия в течение указанного периода были сосредоточены только на мероприя‑
тия по содержанию СИЗ (соблюдении условий хранения и их сохранности, мерах по продлению 
сроков их содержания в запасах, в том числе свыше максимально установленного (25 лет), в целях 
достижения результатов, позволяющих фактическое их использование населением при должной 
эффективности);

3) с 2005 года наступил этап активизации деятельности в части пополнения и освежения запасов 
СИЗ (принятие соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, организация 
действенного многоуровневого контроля за выполнением мероприятий по созданию, освежению и 
содержанию СИЗ). Многие субъекты Российской Федерации приступили к поэтапной реализации 
указанных мероприятий (в том числе все субъекты Российской Федерации Уральского федерального 
округа).

По оценке специалистов, а также с учетом объективного мнения органов, осуществляющих 
контроль и оценку деятельности в этом направлении, в настоящее время сложилась ситуация, не 
позволяющая Свердловской области продемонстрировать необходимый уровень эффективности 
работы, что не отражает реальные возможности и имеющийся финансовый потенциал по кардиналь‑
ному изменению обстановки.

Дальнейшее пассивность в течение двух – трех лет будет способствовать резкому снижению уровня 
запасов СИЗ (с 52 % до 10–11 % от необходимой потребности), т.к. основные объемы СИЗ (43 %) 
созданы в 1987–1988 годах и сроки их хранения истекают в 2012–2013 годах.

Это приведет:
1) к занятию последних позиций среди субъектов Российской Федерации по указанному направ‑

лению деятельности;
2) к стабильной долгосрочной негативной оценке деятельности исполнительных органов государ‑

ственной власти Свердловской области;
3) к неспособности исполнить возложенные полномочия, касающиеся защиты населения в мирное 

и военное время.
Для изменения ситуации придется в течение 3–5 лет планировать огромные расходы на эти нужды 

в размере 700–900 млн. рублей ежегодно, что практически нереально.
В целях выхода из сложившейся ситуации, повышения уровня обеспеченности установленных 

категорий граждан до минимальных положительных показателей, на основе всестороннего анализа, 
перспективного прогноза развития социально‑экономической ситуации в Российской Федерации и 
на территории Свердловской области, проведенных расчетов был определен оптимальный вариант 
дальнейшей деятельности — разработка Подпрограммы «Освежение материально‑технических 
запасов для защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера на 2011 год», согласно которой возможно приостановить темпы снижения 
показателей обеспеченности СИЗ (с 20–21 % ежегодно в течение указанного периода в условиях от‑
сутствия финансирования до 10–12 % ежегодно при условии финансового обеспечения мероприятий 
по освежению запасов СИЗ в общем объеме не ниже 50,0 млн. рублей в год), и освежить запасы СИЗ, 
отвечающие современным требованиям, на 4,37 процента в 2011 году.

Подраздел 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым 
методом

В настоящее время мероприятия по формированию резерва материальных ресурсов для ликви‑
дации чрезвычайных ситуаций осуществляются в основном за счет средств бюджета Свердловской 
области, которые выделяются соответствующим главным распорядителям средств областного бюд‑
жета, в том числе исполнительным органам государственной власти Свердловской области.

С учетом вышеизложенных проблемных вопросов, эффективное взаимодействие указанных 
органов не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности.

Очевиден факт привлечения дополнительных финансовых средств, направленных на достижение 
конечного результата — путем реализации мероприятий по приобретению СИЗ оказать содействие 
в уменьшении темпов снижения уровня обеспеченности населения Свердловской области данными 
средствами. 

Причем решение подобной проблемы возможно только путем целевого направления финансовых 
средств на конкретные мероприятия. 

Выходом из создавшейся ситуации служат мероприятия программно‑целевого характера, являю‑
щиеся дополнительным комплексом мер по оздоровлению ситуации в рассматриваемой сфере. 

Очевиден сам факт привлечения дополнительных финансовых средств, направленных на приобре‑
тение материальных ресурсов с целью дальнейшего формирования резервов материальных ресурсов. 
Причем решение подобной проблемы возможно только путем целевого направления финансовых 
средств на конкретные мероприятия.

Следовательно, применение программно‑целевого подхода является единственно возможным 
способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов деятельности 
органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти по обеспечению населения Свердловской области средствами защиты при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Применение программно‑целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наи‑
более острых и проблемных вопросов и системное развитие рассматриваемой сферы на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;
концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и 

задачам в рассматриваемой сфере;
повышения эффективности государственного управления;
повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Подраздел 3. Сценарии возможного хода реализации Подпрограммы
На ход выполнения и эффективность Подпрограммы существенное влияние будет оказывать со‑

вокупность факторов внутреннего и внешнего характера.
В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Подпрограммы: оптимисти‑

ческий, реалистический и пессимистический.
Оптимистический сценарий предполагает, что:
политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области стабильная;
экономическая ситуация в Российской Федерации и в Свердловской области благоприятная;
аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах среднестатистиче‑

ских показателей;
социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий 

в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.
При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют текущему 

моменту в политической, экономической и социальной сферах общества.
В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной реализа‑

ции Подпрограммы. В то же время отдельные программные мероприятия могут быть выполнены в 
ограниченном объеме, что может привести к снижению эффективности этих мероприятий и Подпро‑
граммы в целом.

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов для осу‑
ществления Подпрограммы: дефицит финансирования, непопулярность и неприятие населением от‑
дельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность 

действий органов власти, а также силовых структур. Очевидно, что в таких условиях Подпрограмма не 
может быть реализована в полном объеме, а эффективность выполненной части будет невысокой.

Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по обеспечению защиты населения 

на территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Основной задачей, решение которой предусмотрено Подпрограммой, является повышение уров‑

ня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания

Для реализации задач Подпрограммы предусматривается:
1) приобретение противогазов ГП‑7;
2) приобретение камер защитных детских КДЗ‑6.
Результаты выполнения Подпрограммы отражает следующий целевой индикатор и показатель:
повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания.
Значения целевого индикатора и показателя, а также методика его расчета представлены в при‑

ложении № 2 к Подпрограмме.
Выполнение Подпрограммы начинается с 1 января 2011 года и завершается 31 декабря 2011 

года.
Выполнение программы осуществляется в 1 этап (2011 год).
Раздел III. Мероприятия Подпрограммы
1) приобретение не менее 20 тысяч противогазов ГП‑7. Предполагаемый объем финансирования 

мероприятий — 48000 тыс. рублей;
2) приобретение не менее 273 камер защитных детских КДЗ‑6. Предполагаемый объем финанси‑

рования мероприятий — 2000 тыс. рублей.
Предполагаемый объем финансового обеспечения этапа Подпрограммы составляет — 50000 тыс. 

рублей.
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Подпрограмме, осу‑

ществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Подпрограммы VIII «Освежение 
материально‑технических запасов для защиты населения на территории Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 2011 год» областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» (При‑
ложение № 3 к Подпрограмме).

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается осуществить за счет финансирования 

из средств бюджета Свердловской области.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 50000 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2011 году — 50000 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении № 4 к Подпрограмме.
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям составляет:








      

      





     








     





     







     


        

        


        


            
        


          



          
            








Раздел V. Механизм реализации Подпрограммы
Управление Подпрограммой возлагается на заказчика‑координатора Программы — департамент 

административных органов Губернатора Свердловской области.
Руководителем Подпрограммы является директор департамента административных органов 

Губернатора Свердловской области.
Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на заказчика‑координатора 

Подпрограммы и заказчиков — соисполнителей мероприятий Подпрограммы.
Заказчики Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством организуют закупку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы.
Заказчики и исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качественное 

и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, вы‑
деляемых на ее реализацию.

При отсутствии финансирования мероприятий Подпрограммы заказчики и исполнители по со‑
гласованию с государственным заказчиком‑координатором вносят в Правительство Свердловской 
области предложения об изменении сроков их выполнения или снятии с контроля с последующим 
утверждением Правительством Свердловской области.

Заказчик‑координатор Подпрограммы организует ведение отчетности по реализации мероприятий 
Подпрограммы. 

Заказчики первыми представляют заказчику‑координатору Подпрограммы ежеквартальные отчеты 
о ходе работы с нарастающим итогом к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

На основе данных, представленных заказчиками Подпрограммы, заказчик‑координатор Подпро‑
граммы осуществляет подготовку и представление информации о ходе реализации Подпрограммы в 
соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации областных целевых программ.

Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия 
реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с использованием значений 
следующего показателя:

— повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивиду‑
альной защиты органов дыхания на 4,37% от потребного.

Достижение запланированных значений указанного показателя будет иметь только социальный 
эффект и не предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных 
мероприятий, поскольку обеспечение населения Свердловской области необходимыми средствами 
защиты оказывает влияние на создание необходимых условий для эффективного функционирования 
государственных органов по их прямому предназначению.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.
Приложение № 1 

к Подпрограмме VIII «Освежение материально‑технических  
запасов для защиты населения на территории Свердловской области  

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 2011 год» 
областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности  

населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПАСПОРТ 
Подпрограммы VIII «Освежение материально-технических запасов для защиты населения 
на территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
на 2011 год» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения 

Свердловской области» на 2011–2015 годы






















 


 





 








 





   


   


 


 











 



 




 



 



 



 







 





 

 






 









          
              
          
          

            




* Достижение запланированных значений указанного показателя будет иметь только социальный эффект и не 
предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных мероприятий, поскольку обе‑
спечение населения Свердловской области необходимыми средствами защиты оказывает влияние на создание необ‑
ходимых условий для эффективного функционирования государственных органов по их прямому предназначению.

(Продолжение. Начало на 5-12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).



14 Суббота, 18 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)



































 









































         
 












      



2. Методика расчета целевых показателей Подпрограммы VIII «Освежение материально-
технических запасов для защиты населения на территории Свердловской области от чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера на 2011 год» областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

Показатель 1. Повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области сред-
ствами индивидуальной защиты органов дыхания от потребного.

Планируемое повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания от потребного составит по итогам реализации в 2011 году 
4,37%.

Данный показатель сформирован исходя из следующего.
100-процентное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания населения 

Свердловской области составляет — 540 000 противогазов и 5 400 детских защитных камер (на основе 
данных, представленных Главным управлением МЧС России по Свердловской области). 

Фактическое приобретение указанного имущества в 2011 году составит:
противогазов — 20 000 штук (3,7 %), 
камер детских защитных — 273 штуки (5,05%).
Средний процент по данному показателю по итогам реализации составит 4,37%.








































 












 






         



       

         




       

         




       





       











       






      




         
 


       

 



       







       





       













































     





     

      
      



     





     





     

      
      



     





     





     

      
      



     





     





     

      
      



     






     

Приложение № 15 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 614-ПП

Подпрограмма IХ 
«Предупреждение и ликвидация болезней животных и обеспечение безопасности 

животноводческой продукции на территории Свердловской области» на 2011 год областной 
целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Подраздел 1. Характеристика проблемы
Предупреждение и ликвидация болезней животных и обеспечение безопасности животноводческой 

продукции — одна из основных задач каждого цивилизованного государства. Политика обеспечения 
безопасности животноводческой продукции заняла прочные позиции в социально-экономических 
преобразованиях, происходящих в стране. Она осуществляется в тесной взаимосвязи с общим 
курсом экономических и правовых реформ, развитием конкуренции и в полной мере способствует 
достижению стратегической цели — повышению уровня жизни населения.

Построение правового государства требует не только формирования соответствующей законода-
тельной основы в данной сфере, но и обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, что, в свою очередь, предполагает создание необходимых условий для про-
ведения диагностики, профилактики и лечения болезней.

В сельском хозяйстве Свердловской области происходят глубокие экономические преобразова-
ния, направленные на изменение форм хозяйствования, дальнейшее реформирование сложившихся 
организационно-экономических структур. Продолжают создаваться новые формы сельскохозяйствен-
ных предприятий на базе бывших колхозов и совхозов, меняется структура государственной и произ-
водственной ветеринарной службы. Многообразие форм собственности, разнообразие предприятий, 
занимающихся производством продуктов животного происхождения, повышение продуктивности 
сельскохозяйственного скота и птицы требуют совершенствования ветеринарного обслуживания и 
повышения эффективности деятельности ветеринарной службы.

Состояние ветеринарной службы имеет огромное значение для оценки социально-экономического 
состояния региона в целом.

В такой ситуации необходим поиск и применение новых подходов к обеспечению условий для вете-
ринарной деятельности. К сожалению, существующая материально-техническая база областных госу-
дарственных учреждений ветеринарии в большинстве случаев не отвечает современным требованиям 
ветеринарной медицины, что не дает проводить качественную диагностическую, профилактическую, 
лечебную работу, не позволяет внедрять новые методы диагностики и лечения. 

С целью предотвращения возникновения болезней заразной и незаразной этиологии, нарушения 
обмена веществ у высокопродуктивных животных, поступления на потребительский рынок и обо-
рота на нем некачественных и опасных продуктов животного происхождения и предупреждения 
заболеваний (отравлений), связанных с употреблением таких продуктов, возникает необходимость 
дополнения существующей системы мониторинга состояния здоровья животных путем проведения 
лабораторных исследований по биохимическим показателям, своевременных и точных методов 
диагностики болезней.

Необходимость принятия Подпрограммы обусловлена неудовлетворительной материально-
технической базой областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской области. 
Сейчас оказанием специализированной ветеринарной помощи занимаются в основном крупные об-
ластные учреждения и частные ветеринарные клиники, расположенные в Екатеринбурге.

На решение указанных проблем направлены мероприятия, предусмотренные Подпрограммой.
Подраздел 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым 

методом
В настоящее время мероприятия в сфере ветеринарии на территории Свердловской области фи-

нансируются за счет средств федерального бюджета (биопрепараты), областного бюджета и средств 
полученных от предпринимательской деятельности (оказание платных ветеринарных услуг).

Ветеринарную деятельность в Свердловской области обеспечивает система органов, состоящая 
из федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, 
областных государственных ветеринарных учреждений, частных клиник.

На федеральном уровне власти государственный контроль и надзор за соблюдением законодатель-
ства, регулирующего отношения в сфере ветеринарии, обеспечиваются Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. 

На региональном уровне власти обеспечение ветеринарии возложено на исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в пределах предоставленных полномочий: Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

В связи с принятием федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» функции контроля (надзора) областными государственными 
учреждениями ветеринарии не исполняются.

В связи с изменением законодательства, когда снижается количество проводимых надзорными 
органами проверок, необходимо применение новых подходов к обеспечению условий для обеспечения 
предупреждения и ликвидации болезней животных и обеспечение безопасности животноводческой 
продукции, формирование сильной материально-технической базы в учреждениях ветеринарии для 
проведения животным оперативных и качественных диагностических, профилактических, лечебных 
мероприятий.

Решение указанных проблем в целях обеспечения ветеринарными услугами населения, а также 
обеспечения безопасности продуктов животноводства возможно в рамках реализации Подпрограммы 
«Предупреждение и ликвидация болезней животных и обеспечение безопасности животноводческой 
продукции в Свердловской области на 2011–2012 годы».

Подпрограмма позволит определить конкретные задачи по организации ветеринарного обслу-
живания населения в увязке с социально-экономическим развитием региона, расширит доступность 
квалифицированной ветеринарной помощи для населения, снизит объем некачественных ветери-
нарных услуг, опасных продуктов животноводства на потребительском рынке, обозначит роль всех 
составляющих системы ветеринарной службы, расширит перечень оказываемых услуг, позволит 
проводить научные работы по проблемам болезней продуктивных и непродуктивных животных, ис-
пользуя имеющийся опыт.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой, с привлече-
нием средств областного бюджета позволит решить перечисленные задачи и будет способствовать 
дальнейшему повышению уровня предупреждения болезней животных и обеспечения безопасности 
животноводческой продукции для защищенности потребителей и в определенной степени развитию 
экономики в области.

Следовательно, применение программно-целевого подхода является единственно возможным 
способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов деятельности 
областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской области.

Наличие программных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы 
учреждений, позволит выйти на высокий уровень ветеринарного обслуживания населения региона, 
начиная с 2011 года.

С учетом изложенного, очевиден факт привлечения дополнительных финансовых средств, направ-
ленных на достижение конечного результата, — путем технического развития учреждения, освоения 
новых методов работы, реализации профилактических мероприятий, способствующих снижению 
уровня правонарушений в сфере ветеринарии.

Кроме того, возможен экономический эффект за счет активизации работы специалистов учрежде-
ния посредством освоения и внедрения новых методов диагностики и лечения, профессионального 
роста.

Подраздел 3. Сценарии возможного хода реализации Подпрограммы
На ход выполнения и эффективность Подпрограммы существенное влияние будет оказывать со-

вокупность факторов внутреннего и внешнего характера.
В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Подпрограммы: оптимисти-

ческий, реалистический и пессимистический.
Оптимистический сценарий предполагает, что экономическая ситуация в Российской Федерации 

и в Свердловской области благоприятная.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий 

в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели: завершить рекон-
струкцию областного государственного учреждения «Сухоложская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных».

При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют текущему 
моменту в экономической сфере общества.

В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной реализации 
Подпрограммы. 

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов для 
осуществления Подпрограммы: дефицит финансирования, затягивание сроков реализации мероприя-
тий. Очевидно, что в таких условиях Подпрограмма не может быть реализована в полном объеме, а 
эффективность выполненной части будет невысокой.

Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение доступности для населения региона ветеринарных 

услуг и улучшение их качества.
Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются:
1) обеспечение контроля за выпуском сырья и продукции животного происхождения безопасных 

в ветеринарно-санитарном отношении;
2) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия района;
3) увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом осмотре непро-

дуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза;
4) профилактика, предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней 

животных.
В результате реализации Подпрограммы должны быть созданы условия для равного доступа 

каждого гражданина к качественной ветеринарной помощи.
Для реализации задач Подпрограммы предусматривается:
1) создание в помещениях здания клинической лаборатории для проведения общего анализа, 

биохимии и других исследований;
2) оборудование рентгенодиагностического и хирургического кабинета;
3) оборудование стационара (для реабилитации животных).
Результаты выполнения Подпрограммы отражают следующие целевые индикаторы и показатели:
1) увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом осмотре непро-

дуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза не менее 
чем на 3 процента по отношению к предыдущему;

2) увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и юридическим 
лицам, до 10 процентов по отношению к предыдущему году;

3) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно-профилактических мероприя-
тий и диагностических исследований.

Значения целевых индикаторов и показателей, а также методика их расчета представлены в при-
ложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Выполнение Подпрограммы начинается в 2011 году и завершается 31 декабря 2011 года.
Выполнение Подпрограммы осуществляется в один этап — в течение 2011 года.
Раздел III. Мероприятия Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы осуществляется завершение реконструкции здания ветери-

нарной станции с надстройкой второго этажа (в соответствии проектно-сметной документации). 
Предполагаемый объем финансирования мероприятия — 9287,1 тыс. рублей.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Подпрограмме, осущест-
вляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Подпрограммы VIII «Предупреждение 
и ликвидация болезней животных и обеспечение безопасности животноводческой продукции на 
территории Свердловской области» на 2011–2012 годы областной целевой программы «Безопас-
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» (Приложение № 3 
к настоящей Подпрограмме).

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается осуществить за счет финансирования 

из средств бюджета Свердловской области. 
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 9287,1 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2011 году — 9287,1 тыс. рублей.
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций и расходы на реали-

зацию Подпрограммы представлены в приложениях № 4 и 5 к настоящей Подпрограмме.

  


          



          

              


       



        

        


        


            
        


          



          
            




            
       
          


    


  















     




     

Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям составляет: 9287,1 тыс. 
рублей.

Раздел V. Механизм реализации Подпрограммы
Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора Программы — департамент 

административных органов Губернатора Свердловской области.
Руководителем Подпрограммы является директор департамента административных органов 

Губернатора Свердловской области.
Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на заказчика-координатора 

Подпрограммы и заказчика — соисполнителя мероприятий Подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством организует закупку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы.
Заказчик и исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качественное 

и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, вы-
деляемых на ее реализацию.

При отсутствии финансирования мероприятий Подпрограммы заказчик и исполнители по согла-
сованию с заказчиком-координатором вносят в Правительство Свердловской области предложения 
об изменении сроков их выполнения с последующим утверждением Правительством Свердловской 
области.

Заказчик-координатор Подпрограммы организует ведение отчетности по реализации мероприятий 
Подпрограммы.

Заказчик первыми представляет заказчику-координатору Подпрограммы ежеквартальные отчеты 
о ходе работы с нарастающим итогом к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

На основе данных, представленных заказчиком Подпрограммы, заказчик-координатор Подпро-
граммы осуществляет подготовку и представление информации о ходе реализации Подпрограммы в 
соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации областных целевых программ.

Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия 
реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с использованием значений 
следующих показателей:

1) увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом осмотре непро-
дуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза не менее 
чем на 3 процента по отношению к предыдущему году;

2) ежегодное увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и 
юридическим лицам, до 10 процентов по отношению к предыдущему году;

3) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно-профилактических мероприя-
тий и диагностических исследований.

Достижение запланированных значений указанных показателей будет иметь экономический и 
социальный эффект, поскольку:

1) повышение количества диагностических исследований, профилактических и лечебных проце-
дур, проводимых с животными и расширение перечня оказываемых услуг населению увеличит доход 
учреждения «Сухоложская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»; 

2) снижение удельного веса выявленной патологии при проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы животноводческой продукции находящейся в обороте на продовольственном рынке 
Сухоложского района будет способствовать безопасности жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области. 

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.

Приложение № 1 
к Подпрограмме IХ «Предупреждение и ликвидация  

болезней животных и обеспечение безопасности  
животноводческой продукции на территории  

Свердловской области» на 2011 год областной целевой программы  
«Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы
Паспорт 

Подпрограммы IХ «Предупреждение и ликвидация болезней животных и обеспечение 
безопасности животноводческой продукции на территории Свердловской области» на 
2011 год областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения 

Свердловской области» на 2011–2015 годы




















 


 





 








 















   


   


 


 


















 



 















 



 


 



 







 


 




 






 






















              
          
          
      
             


<*> Достижение запланированного значения указанного показателя будет иметь только социальный эффект и не 
предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных мероприятий, поскольку снижение 
удельного веса выявленной патологии при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой продукции, 
находящейся в обороте на продовольственном рынке Сухоложского района, обеспечивает безопасность жизнедеятель-
ности населения.

(Продолжение. Начало на 5-13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).



15 Суббота, 18 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)




































 




























         
 









   








 







   

 








   

2. Методика расчета целевых показателей Подпрограммы IХ «Предупреждение 
и ликвидация болезней животных и обеспечение безопасности животноводческой 
продукции на территории Свердловской области» на 2011 год областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Показатель 1. Увеличение видов проводимых лабораторных исследований при кли-
ническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и 
подтверждения диагноза

Планируемое увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиниче-
ском осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и под-
тверждения диагноза не менее чем на 3 процента по отношению к предыдущему году

За основу указанного показателя взяты статистические данные Лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы рынка, по динамике удельного веса выявленной 
патологии при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой про-
дукции, находящейся в обороте на продовольственном рынке Сухоложского района 
за период 2009–2010 годов (в 2009 году зарегистрировано 20 процентов выявленных 
патологий незаразных заболеваний крупного рогатого скота и 34 процента патологий не-
заразных заболеваний свиней, в 2010 году зарегистрировано 17 процентов и 31 процент 
соответственно, уменьшение — на 3 процента). 

Для расчета данного показателя будут использоваться статистические данные Лабора-
тории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка, по динамике удельного веса выявлен-
ной патологии при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой 
продукции, находящейся в обороте на продовольственном рынке Сухоложского района 
по результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы ежегодно.

Показатель 2. Увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих фи-
зическим и юридическим лицам 

Планируемое повышение количества обследуемых животных, принадлежащих физиче-
ским и юридическим лицам — ежегодно до 10 процентов по отношению к предыдущему 
году

Динамика повышения количества обследуемых животных, принадлежащих населению, 
согласно данным ветеринарной лечебницы в 2008 году — 4433 головы, в 2009 году — 4487 
голов, в 2010 году — 5479 голов. Количество обследуемых животных увеличивается за 
счет маркетинговых мероприятий и информированности населения.

Исходя из анализа данных ветеринарной лечебницы, прогнозируемый уровень коли-
чества обслуживаемых владельцев животных при наличии дополнительных площадей и 
дополнительного оборудования будет увеличиваться до 10 процентов ежегодно.

Для расчета данного показателя будут использоваться ежемесячные данные программ-
ного обеспечения работы ветеринарной лечебницы. 

Показатель 3. Расширение перечня предоставляемых услуг при проведении лечебно-
профилактических мероприятий и диагностических исследований

Планируемое увеличение перечня видов предоставляемых ветеринарных услуг исходя 
из наличия набора необходимого оборудования для оказания соответствующей услуги 
(приобретение биохимического анализатора, центрифуги — услуга «биохимический 
анализ крови» и другие, приобретение и размещение рентгеновского аппарата — услуги 
«рентгенография органов»; «рентгенодиагностика» и другие).

В соответствии с предельными тарифами на платные ветеринарные услуги в разделе 
«Лечебная деятельность» специалисты ветеринарной лечебницы оказывают 52 вида услуг 
из 56. Кроме этого планируется внедрить услуги, не указанные в предельных тарифах. 
Для расчета данного показателя будут использоваться ежемесячные данные о работе 
ветеринарной лечебницы с момента внедрения нового вида услуг по количеству оказанных 
услуг каждого вида.

Приложение № 3 
к Подпрограмме IХ «Предупреждение и ликвидация  

болезней животных и обеспечение безопасности  
животноводческой продукции на территории  

Свердловской области» на 2011 год областной целевой программы  
«Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

План 
мероприятий по выполнению Подпрограммы IХ «Предупреждение и ликвидация 
болезней животных и обеспечение безопасности животноводческой продукции на 
территории Свердловской области» на 2011 год областной целевой программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области»  
на 2011–2015 годы












































 






 





         
 




       

         
     
 





       

         
 










       

 



       

 















       

     

























 



















       


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      
      

Приложение № 5 
к Подпрограмме IХ «Предупреждение и ликвидация  

болезней животных и обеспечение безопасности  
животноводческой продукции на территории  

Свердловской области» на 2011 год областной целевой  
программы «Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Расходы 
на реализацию Подпрограммы IХ «Предупреждение и ликвидация болезней животных 
и обеспечение безопасности животноводческой продукции на территории Свердловской 
области» на 2011 год областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

Государственный заказчик-координатор — департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области

(Окончание. Начало на 5-14-й стр.).

О внесении изменений в Реестр должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 
5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области»

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 
2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года 
№ 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73–74), и на основании постановлений Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 458-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) и от 10.05.2011 г. 
№ 531-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в областных исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы Свердловской об-

ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138-УГ («Областная газета», 
2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 
апреля, № 108–109), от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411–412), от 30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), 
от 15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, № 279), от 7 апреля 
2009 года № 341-УГ («Областная газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444-УГ 
(«Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493-УГ («Областная 
газета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974-УГ («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410) и от 28 февраля 2011 года № 125-УГ («Областная газета», 2011, 3 марта, 
№ 65–66), следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) начальник отдела в составе департамента в составе министерства.»;
2) Главу 4 дополнить статьей 13-1 следующего содержания: 
«Статья 13-1. Должности государственной гражданской службы Свердловской области 

категории «помощники (советники)»
1. Главные должности государственной гражданской службы Свердловской области:
1) советник первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми-

нистра Свердловской области;
2) советник заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 

Свердловской области.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Свердловской области:
1) помощник первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 

министра Свердловской области;
2) помощник заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 

Свердловской области.»;
3) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) заместитель начальника отдела в составе департамента в составе министерства;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
10 июня 2011 года
№ 530-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  
от 9 февраля 2009 года № 97‑УГ «О комиссии по совершенствованию  

государственного управления и структуры исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне-
сенными 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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 года № 97-УГ «О 
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 2, ст. 145) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 14 декабря 2009 года № 1102-УГ («Областная газета», 2009, 23 декабря, 
№ 395–396) и от 19 января 2010 года № 10-УГ («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) состав постоянной рабочей группы при комиссии по совершенствованию государствен-

ного управления и структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (прилагается).»;

2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-

сти осуществлять подготовку проектов постановлений Правительства Свердловской области о 
внесении изменений в положения о соответствующих исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, об утверждении структуры и штатной численности в соответствии 
с решениями постоянной рабочей группы при комиссии по совершенствованию государствен-
ного управления и структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.»;

3) дополнить приложением «Состав постоянной рабочей группы при комиссии по совершен-
ствованию государственного управления и структуры исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» следующего содержания:

«УТВЕРЖДЕН  
указом Губернатора  

Свердловской области  
от 9 февраля 2009 года № 97-УГ  

«О комиссии по совершенствованию государственного управления  
и структуры исполнительных органов государственной власти  

Свердловской области»

Состав 
постоянной рабочей группы при комиссии по совершенствованию  

государственного управления и структуры исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, член Правительства Свердловской области, руководитель рабочей группы

2. Шинкаренко Сергей Николаевич —директор департамента государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области, заместитель руководителя рабочей группы

3. Хазова Елена Владимировна — начальник управления государственной и муниципальной 
службы департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Козлов Дмитрий Владимирович — заместитель начальника отдела финансирования 

государственного управления и правоохранительной деятельности Министерства финансов 
Свердловской области

5. Смирнов Максим Сергеевич — начальник юридического управления Правительства Сверд-
ловской области

6. Софрыгин  Евгений Андреевич — министр экономики Свердловской области, член Прави-
тельства Свердловской области».

2. Внести в Положение о комиссии по совершенствованию государственного управления и 
структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской области, утвержден-
ное указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 года № 97-УГ «О комиссии 
по совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 14 декабря 2009 года № 1102-УГ и от 19 января 2010 года № 10-УГ, 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 9 признать утратившим силу;
2) дополнить главой 3-1 следующего содержания:
«Глава 3-1. Постоянная рабочая группа при комиссии по совершенствованию госу-

дарственного управления и структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области

9-1. В целях оперативного рассмотрения предложений руководителей исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области по вопросам структуры и штатной численности 
соответствующих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, про-
ектов правовых актов об утверждении положений об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, принятия мотивированных решений по поступившим предложениям 
и проектам, подготовки предложений для Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области по вопросам совершенствования государственного управления, опти-
мизации структуры и штатной численности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и конкретизации их полномочий при Комиссии образуется постоянная 
рабочая группа (далее — рабочая группа).

9-2. Рабочая группа имеет право:
1) приглашать на заседания рабочей группы и заслушивать руководителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области по вопросам структуры и штатной чис-
ленности исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

2) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области материалы, необходимые для рассмотрения вопросов структуры и штатной численности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

3) выносить на рассмотрение Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области предложения о структуре, штатной численности и полномочиях исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области;

4) привлекать экспертов и специалистов для подготовки вопросов для рассмотрения на за-
седаниях рабочей группы.

9-3. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя ру-
ководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. Персональный 
состав рабочей группы утверждается Губернатором Свердловской области.

9-4. Руководитель рабочей группы:
1) осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;
2) созывает и проводит заседания рабочей группы;
3) утверждает порядок проведения заседания рабочей группы;
4) подписывает протоколы заседаний рабочей группы и другие документы, необходимые для 

деятельности рабочей группы.
9-5. Заместитель руководителя рабочей группы:
1) в случае временного отсутствия руководителя рабочей группы либо по его поручению 

осуществляет его полномочия;
2) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения 

на заседаниях рабочей группы;
3) обеспечивает осуществление контроля за выполнением решений рабочей группы.
9-6. Секретарь рабочей группы:
1) осуществляет подготовку заседаний рабочей группы, формирует проекты порядков про-

ведения заседаний, принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение 
рабочей группы вопросам;

2) организует ведение документации рабочей группы, составление списков участников за-
седания рабочей группы, уведомление их о дате, месте и времени проведения заседания рабо-
чей группы и ознакомление с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании 
рабочей группы;

3) составляет и подписывает протоколы заседаний рабочей группы;
4) выполняет поручения руководителя и заместителя руководителя рабочей группы.
9-7. Члены рабочей группы:
1) участвуют и выступают на заседаниях рабочей группы;
2) вносят предложения по проектам порядков проведения заседаний рабочей группы, по по-

рядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов на заседаниях рабочей группы;
3) знакомятся с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности 

рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание рабочей группы 

правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов рабочей 
группы.

Члены рабочей группы участвуют в заседании рабочей группы лично. Делегирование члена-
ми рабочей группы своих полномочий иным лицам не допускается. В случае отсутствия члена 
рабочей группы на заседании рабочей группы он имеет право представить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменном виде.

9-8. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы и оформляется протоколом, который согласовывается 
заместителем руководителя рабочей группы и членами рабочей группы, присутствовавшими на 
заседании, и подписывается руководителем и секретарем рабочей группы.

При равенстве голосов голос руководителя рабочей группы или заместителя руководителя 
рабочей группы, которому поручено проведение заседания рабочей группы, является решаю-
щим.

9-9. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет департамент 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.»;

3) в заголовке главы 5 цифру 5 заменить цифрой 4;
4) в заголовке главы 6 цифру 6 заменить цифрой 5;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.»;
6) пункты 19 и 26 признать утратившими силу.
3. Внести в состав комиссии по совершенствованию государственного управления и струк-

туры исполнительных органов государственной власти Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 года № 97-УГ «О комиссии по 
совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 14 декабря 2009 года № 1102-УГ и от 19 января 2010 года № 10-УГ, 
следующие изменения:

1) в пункте 5 слово «заместитель» заменить словами «первый заместитель»;
2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) в пункте 8 слово «экономики» заменить словами «развития и инвестиций»;
4) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Недельский Виталий Олегович — заместитель председателя Правительства Свердловской 

области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области»;
5) пункт 9 признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина 
В.Е.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
10 июня 2011 года
№ 531-УГ

Приложение № 4 
к Подпрограмме IХ «Предупреждение и ликвидация  

болезней животных и обеспечение безопасности  
животноводческой продукции на территории  

Свердловской области» на 2011 год областной целевой  
программы «Безопасность жизнедеятельности населения  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций











































 




      

            
 













         







 


          

 


        







            
 


          

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



16 Суббота, 18 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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
01.06.2011 г. № 674‑ПП
Екатеринбург

О Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области

В целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 30 мая 
2011 года № 467‑УГ «О переименовании Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области», в соответствии с Об‑
ластным 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) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 
2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–
228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Положение о Департаменте государствен‑

ной службы занятости населения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1112‑ПП «О Департаменте государственной службы занятости населе‑
ния Свердловской области» («Областная газета», 2007, 13 января, № 7) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.07.2007 г. № 623‑ПП («Областная газета», 2007, 6 июля, 
№ 220–221) и от 26.04.2011 г. № 472‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
апреля, № 144–145).

2. Утвердить Положение о Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области (прилагается).

3. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 
совместно с Департаментом по труду и занятости населения Свердловской 
области (Антонов Д.А.) осуществить комплекс мер по переводу сотрудни‑
ков департамента труда Министерства экономики Свердловской области 
в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области с 
соблюдением прав и гарантий работникам в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 01.06.2011 г. № 674‑ПП 
«О Департаменте по труду и занятости 
населения Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Департаменте по труду и занятости населения  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

(далее — Департамент) является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, в компетенцию которого входит осущест‑
вление на территории Свердловской области полномочий Российской 
Федерации в области содействия занятости населения, переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий».

2. Департамент является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по следующим направле‑
ниям деятельности:

1) определение потребности в привлечении иностранных работников и 
подготовка предложений по объемам квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Свердловской области;

2) осуществление государственного управления охраной труда на тер‑
ритории Свердловской области;

3) организация и проведение работы, связанной с присоединением 
работодателей Свердловской области к региональному соглашению о 
минимальной заработной плате.

3. Департамент является правопреемником Управления Федеральной 
государственной службы занятости населения по Свердловской области, 
реорганизованного путем преобразования в исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области в соответствии с приказом 
Федеральной службы по труду и занятости от 27.10.2006 г. № 274 «О 
реорганизации территориальных органов Федеральной службы по труду 
и занятости», в отношении прав, обязательств и имущества согласно пере‑
даточному акту.

4. Департамент является главным администратором доходов областного 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полно‑
мочий, установленных действующим законодательством.

Департамент является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законо‑
дательством.

5. Целями деятельности Департамента являются:
1) осуществление на территории Свердловской области полномочий 

Российской Федерации в области содействия занятости населения, пере‑
данных для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

2) осуществление государственного управления охраной труда и раз‑
витие социального партнерства на территории Свердловской области.

6. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе‑
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий‑
ской Федерации, Уставом и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Положением о Департаменте по труду и занятости 
населения Свердловской области (далее — Положение).

7. Департаменту подведомственны государственные казенные учреж‑
дения службы занятости населения Свердловской области (далее – под‑
ведомственные учреждения).

Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
подведомственные учреждения.

8. Департамент взаимодействует с федеральными органами государ‑
ственной власти, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Свердловской области, исполнительными орга‑
нами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественными и иными организациями по вопросам, относящимся к 
компетенции Департамента.

Глава 2. Полномочия и функции Департамента
9. Департамент осуществляет следующие полномочия Российской 

Федерации в области содействия занятости населения, переданные для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации:

1) осуществление контроля за:
обеспечением государственных гарантий в области занятости населе‑

ния;
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
регистрацией инвалидов в качестве безработных;
2) регистрация граждан в целях содействия им в поиске подходящей 

работы, а также регистрация безработных граждан;
3) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения 

следующих государственных услуг:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — 

в подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в Свердловской об‑

ласти;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения;

психологическая поддержка, профессиональная подготовка, перепод‑
готовка и повышение квалификации безработных граждан;

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установ‑
ленном порядке безработными;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж‑

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреж‑
дений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан;
содействие гражданам в переселении для работы в сельской мест‑

ности;
выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании 

иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации;

4) разработка и реализация программ, предусматривающих мероприя‑
тия по содействию занятости населения, включая программы содействия 
занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы;

5) организация и проведение специальных мероприятий по профилиро‑
ванию (распределению безработных граждан на группы в зависимости от 
профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образо‑
вания, пола, возраста и других социально‑демографических характеристик 
в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в 
трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда) без‑
работных граждан;

6) проверка, выдача обязательных для исполнения предписаний об 
устранении нарушений законодательства о занятости населения, при‑
влечение лиц, нарушивших данное законодательство, к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных 
нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению 
нарушенных прав граждан;

8) обобщение практики применения и анализ причин нарушений зако‑
нодательства о занятости населения, а также подготовка соответствующих 
предложений по совершенствованию данного законодательства.

Департамент осуществляет следующее полномочие Свердловской об‑
ласти в сфере социально‑трудовых отношений:

государственное управление охраной труда, организация и осущест‑
вление государственной экспертизы условий труда, развитие социального 
партнерства.

10. В целях реализации полномочий Департамент наделен следующими 
правами:

1) утверждать государственные задания подведомственным учрежде‑
ниям, осуществлять контроль за целевым использованием подведомствен‑
ными получателями бюджетных средств;

2) организовывать проведение необходимых обследований, а также 
научных исследований по вопросам осуществления контроля, оказания 
государственных услуг;

3) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
аналитические, информационные, справочные и иные материалы от феде‑
ральных и областных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
иных органов, учреждений, организаций, общественных объединений и 
работодателей, необходимые для принятия решений по вопросам, отне‑
сенным к компетенции Департамента;

4) беспрепятственно посещать работодателей (организации независимо 
от их организационно‑правовых форм и форм собственности, а также ра‑
ботодателей — физических лиц) в целях проведения экспертизы условий и 
охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве; 

5) пользоваться в установленном порядке информационными базами 
данных и банками данных органов государственной власти Свердловской 
области;

6) создавать совещательные и экспертные органы (коллегии, комиссии, 
группы и иные органы);

7) участвовать в подготовке, проведении и финансировании семинаров, 
совещаний и других мероприятий по вопросам, отнесенным к полномочиям 
Департамента;

8) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Департамента;

9) направлять своих представителей в состав координационных коми‑
тетов содействия занятости населения, комиссий, других общественных 
и консультативных органов по вопросам, связанным с деятельностью 
Департамента, принимать участие в организации и участвовать в работе 
совещаний, заседаний рабочих групп исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, научных конферен‑
ций, семинаров, приеме делегаций;

10) от имени Правительства Свердловской области участвовать в 
подготовке и заключении соглашения между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, объединениями работодателей и Правительством 
Свердловской области;

11) проводить проверку и получать необходимую информацию для 
осуществления контроля за выполнением коллективных договоров и со‑
глашений у сторон, подписавших эти документы;

12) должностные лица Департамента, перечень которых утверждается 
постановлением Правительства Свердловской области, уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соот‑
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных право‑
нарушениях.

11. Департамент осуществляет следующие функции:
1) организует работу и контролирует деятельность подведомственных 

учреждений;
2) формирует и представляет в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области по управлению средствами 
областного бюджета предложения по финансированию мероприятий по 
содействию занятости населения и социальной поддержке безработных 
граждан, содержанию Департамента и подведомственных учреждений;

3) организует работу по формированию, ведению и использованию 
банка данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей) и свободных 
учебных мест для профессионального обучения;

4) формирует прогнозные предложения по установлению квоты на 
временное проживание иностранных граждан, координирует работу по 
определению потребности в привлечении иностранных работников, фор‑
мированию квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Свердловской области;

5) разрабатывает и содействует реализации государственной политики 
Свердловской области в сфере управления и повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов, разрабатывает концептуальные про‑
граммные документы Свердловской области в этой сфере;

6) обеспечивает реализацию на территории Свердловской области го‑
сударственной политики в области охраны труда и федеральных целевых 
программ по улучшению условий и охраны труда, организует разработку 
территориальных целевых программ и планов мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда;

7) координирует деятельность областных и территориальных исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
охраны труда;

8) организует проведение на территории Свердловской области обуче‑
ния по охране труда руководителей и специалистов организаций и проверки 
знания ими требований охраны труда;

9) осуществляет организационно‑техническое обеспечение деятель‑
ности Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
охраны труда;

10) участвует в расследовании несчастных случаев (в том числе группо‑
вых), в результате которых один или несколько пострадавших получили 
тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе 
групповых) со смертельным исходом, во взаимодействии с работодате‑
лями при формировании состава комиссий по расследованию несчастных 
случаев (в том числе групповых), в результате которых один или несколько 
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных 
случаев (в том числе групповых) со смертельным исходом; 

11) осуществляет уведомительную регистрацию соглашений о социаль‑
ном партнерстве, коллективных договоров и контроль за их выполнением, 
выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

12) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых 
споров, оказывает методическую помощь сторонам при разрешении этих 
споров; 

13) разрабатывает предложения по совершенствованию социального 
партнерства; 

14) осуществляет организационно‑техническое обеспечение деятель‑
ности Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально‑трудовых отношений, координирует деятельность стороны выс‑
шего органа исполнительной власти Свердловской области в ее работе;

15) принимает участие в подготовке регионального трехстороннего 
соглашения о социальном партнерстве и организует контроль за его реа‑
лизацией; принимает участие в подготовке регионального соглашения о 
минимальной заработной плате, организует работу по присоединению ра‑
ботодателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, к региональному соглашению о минимальной заработной плате;

16) осуществляет сбор, обработку и анализ информации о состоянии 
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, готовит ежегодный доклад о состоянии 
условий и охраны труда на территории Свердловской области;

17) осуществляет государственную экспертизу условий труда, организует 
проведение в организациях Свердловской области аттестации рабочих мест 
по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации 
работ по охране труда государственным нормативным требованиям;

18) готовит предложения в Правительство Свердловской области по 
совершенствованию федеральных, областных законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам своей компетенции;

19) обеспечивает разработку, внедрение, контроль за эксплуатацией 
информационных систем, их обслуживание и ремонт технических средств, 
внедрение и сопровождение информационно‑телекоммуникационных 
средств, создание единой информационной системы органов службы за‑
нятости населения на территории Свердловской области;

20) подготавливает и обеспечивает представление в установленные 
сроки форм статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности о 
деятельности Департамента, подведомственных учреждений;

21) обеспечивает реализацию требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности дея‑
тельности Департамента и подведомственных учреждений, предупреждения 

и пресечения должностных правонарушений работниками Департамента и 
подведомственных учреждений; 

22) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие мобилизационные 
органы мобилизационную подготовку и мобилизацию Департамента, как 
в мирное, так и в военное время;

23) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной под‑
готовки подведомственных учреждений;

24) участвует в разработке мобилизационного плана экономики Сверд‑
ловской области;

25) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу 
Департамента и подведомственных учреждений на работу в условиях во‑
енного времени;

26) организует и ведет воинский учет и бронирование граждан, пре‑
бывающих в запасе и работающих в Департаменте;

27) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Департамента;

28) осуществляет работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Департаменте;

29) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет 
заявителям ответы в установленный законодательством срок;

30) осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку работников Департамента и под‑
ведомственных учреждений;

31) осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и исполь‑
зованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Департамента;

32) осуществляет функции государственного заказчика при размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходи‑
мых для осуществления функций и полномочий Департамента;

33) формирует перечень подведомственных Департаменту распорядите‑
лей и получателей бюджетных средств, а также перечень подведомственных 
Департаменту администраторов доходов бюджета;

34) обеспечивает ведение официального сайта Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области в сети Интернет в целях обе‑
спечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Департамента, за исключением информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами;

35) осуществляет иные полномочия и функции, предусмотренные за‑
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы Департамента 
12. Имущество Департамента является государственной собственно‑

стью Свердловской области и закрепляется за ним на праве оперативного 
управления исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

13. Финансирование Департамента в части выполнения переданных 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения осуществляется по бюджетной смете за счет средств, предо‑
ставляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в части выпол‑
нения полномочий Свердловской области в сфере социально‑трудовых 
отношений за счет средств на содержание Департамента, утвержденных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

14. Департамент не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по бюджетной смете, в том числе сдавать в аренду, 
отдавать в залог, передавать во временное пользование.

15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Департаментом на праве оперативного 
управления, осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в установленном порядке.

Глава 4. Организация деятельности Департамента
16. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осущест‑
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно‑
правовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы, 
Губернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

Директор Департамента освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области.

Заместители директора Департамента назначаются на должность и 
освобождаются от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области, под‑
готовленному по предложению директора Департамента. 

17. Директор Департамента:
1) действует от имени Департамента без доверенности во всех органах 

и организациях, в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции;
2) представляет на утверждение Правительству Свердловской области 

структуру Департамента, согласованную в установленном порядке;
3) утверждает штатное расписание Департамента в пределах, уста‑

новленных Правительством Свердловской области, предельной штатной 
численности работников и фонда по должностным окладам в месяц, 
бюджетную смету, в пределах, утвержденных на соответствующий год 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
государственное управление;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Департамента, в том числе заклю‑
чает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и при‑
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Департамента, не являющихся государственными гражданскими служа‑
щими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, 
утверждает должностные инструкции, принимает решения о применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Департа‑
мента;

7) устанавливает фонд оплаты труда и численность работников под‑
ведомственных учреждений в пределах установленной общей предельной 
численности;

8) утверждает организационные структуры подведомственных учреж‑
дений;

9) принимает решения о поощрении директоров подведомственных 
учреждений и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;

10) готовит и представляет в Правительство Свердловской области:
проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Де‑

партамента;
предложения о предельной штатной численности и фонде по должност‑

ным окладам в месяц работников Департамента;
предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работ‑

ников подведомственных учреждений;
предложения о развитии сети подведомственных учреждений;
предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

заместителей директора Департамента;
предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

директоров подведомственных учреждений;
ежеквартальные отчеты по установленной форме о расходовании 

предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показа‑
телей для представления в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно‑правовому регулированию в сфере занятости населения и 
безработицы;

11) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя‑
зательному исполнению работниками Департамента и подведомственных 
учреждений;

12) распределяет обязанности между заместителями директора Де‑
партамента;

13) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента;

14) осуществляет другие права и несет обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Директор Департамента руководит Департаментом на основе 
единоначалия и несет персональную ответственность за деятельность, 
осуществляемую Департаментом, в соответствии с действующим законо‑
дательством.

19. В отсутствие директора его обязанности исполняет один из замести‑
телей директора в соответствии с приказом Департамента.

20. Структура Департамента согласовывается с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу‑
дарственной политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере 
занятости населения и безработицы.

21. Структура и предельный лимит штатной численности Департамента 
утверждаются Правительством Свердловской области. 

22. Департамент обладает правами юридического лица, имеет само‑
стоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах, осуществляющих 
казначейское исполнение областного бюджета, печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации со своим наименованием, 
печать с изображением герба Свердловской области со своим наименова‑
нием, а также соответствующие печати, штампы и бланки.

23. Место нахождения Департамента: 620144, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента
24. Реорганизация и ликвидация Департамента производятся на осно‑

вании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

25. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

07.06.2011 г. № 696‑ПП
Екатеринбург

Об эффективности мер по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду предприятиями городов 

Нижний Тагил и Кировграда

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Законом Свердловской области от 20 
марта 2006 года № 12‑ОЗ «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 27 апреля 2007 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142–143), от 19 декабря 2008 года № 133‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.07.2009 г. № 865‑ПП «О Концепции эколо‑
гической безопасности Свердловской области на период до 2020 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 963), 
в целях повышения эффективности мер по снижению негативного воз‑
действия на окружающую среду городов Нижний Тагил и Кировграда и 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, исходя 
из необходимости достижения целевых показателей, предусматривающих 
снижение в 2020 году к уровню 2007 года выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на 28,3 процента, сброса загрязненных сточных вод 
на 25,1 процента, объема размещения отходов на 39,0 процента, Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии окружающей среды 

и об эффективности мер, направленных на снижение негативного воз‑
действия на окружающую среду, в городах Нижний Тагил и Кировграда 
(прилагается).

2. Рекомендовать главе города Нижний Тагил Исаевой В.П. и главе 
Кировградского городского округа Оськину А.А.:

1) организовать мероприятия по охране окружающей среды в пределах 
предоставленных полномочий на территориях городов Нижний Тагил и 
Кировграда, включая разработку сводных томов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2) организовать медицинскую помощь в муниципальных амбулаторно‑
поликлинических, стационарно‑поликлинических и больничных учреж‑
дениях, содержащую меры по профилактике и реабилитации здоровья 
населения, проживающего в зонах влияния промышленных предприятий.

3. Рекомендовать главе города Нижний Тагил Исаевой В.П.:
1) в пределах предоставленных полномочий организовать вокруг ста‑

ционарных постов государственной наблюдательной сети за загрязнением 
атмосферы предусмотренные законодательством охранные зоны; 

2) завершить разработку Генеральной схемы санитарной очистки тер‑
ритории города Нижний Тагил в срок до 1 сентября 2011 года.

4. Рекомендовать Уральскому межрегиональному территориальному 
управлению Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Вдовенко С.М.) проработать вопрос о возможности 
проведения мониторинга атмосферного воздуха на всех стационарных по‑
стах наблюдения государственной наблюдательной сети в городе Нижний 
Тагил по единому перечню загрязняющих веществ: взвешенные вещества, 
бенз(а)пирен, тяжелые металлы, ароматические углеводы, оксид азота, 
формальдегид, фенол, оксид углерода, диоксид серы, — в срок до 1 
ноября 2011 года.

5. Рекомендовать главе Кировградского городского округа Оськину 
А.А. разработать и реализовать мероприятия по снижению концентраций 
тяжелых металлов в почве города Кировграда.

6. Рекомендовать открытому акционерному обществу (далее — ОАО) 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» (Кушнарев А.В.), ОАО 
«ЕВРАЗ Высокогорский горно‑обогатительный комбинат» (Кузнецов 
А.В.), ОАО «Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод им. 
Ф.Э. Дзержинского» (Сиенко О.В.), ОАО «Уралхимпласт» (Ржаной К.Б.), 
обществу с ограниченной ответственностью (далее — ООО) «Водока‑
нал — НТ» (Усольцев С.П.), филиалу «Производство полиметаллов» ОАО 
«Уралэлектромедь» (Хафизов Т.М.), ОАО «Кировградский завод твердых 
сплавов» (Пельц А.Д.):

1) в срок до 1 августа 2011 года направить в Министерство природных 
ресурсов Свердловской области проекты соглашений о взаимодействии в 
сфере охраны окружающей среды с Правительством Свердловской области, 
в состав которых включить среднесрочные (до 2013 года) и долгосрочные 
(до 2020 года) программы природоохранных мероприятий с учетом целевых 
показателей Концепции экологической безопасности Свердловской области 
на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 28.07.2009 г. № 865‑ПП «О Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года»; 

2) обеспечить:
соблюдение установленных предельно допустимых выбросов загряз‑

няющих веществ в атмосферный воздух;
соблюдение установленных нормативов допустимых сбросов веществ 

и микроорганизмов в водные объекты; 
регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос‑

ферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 
и контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, в том числе с помощью инструментальных методов 
контроля;

проведение лабораторного контроля качества атмосферного воздуха 
на территории жилой застройки с целью подтверждения достижения нор‑
мативов предельно допустимых выбросов;

3) разработать и согласовать с Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека проекты санитарно‑
защитных зон в срок до 2013 года;

4) провести работы по реабилитации здоровья населения, проживаю‑
щего в зонах влияния предприятий;

5) оборудовать основные источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух приборами контроля, в том числе непрерывного 
автоматического контроля, в срок до 2014 года;

6) разработать проекты рекультивации объектов захоронения отходов 
производства и потребления;

7) ликвидировать с последующей рекультивацией объекты размещения 
отходов производства и потребления, расположенные в черте города и 
водоохраной зоне.

7. Рекомендовать ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(Кушнарев А.В.), ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно‑обогатительный 
комбинат» (Кузнецов А.В.), ОАО «Научно‑производственная корпорация 
«Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (Сиенко О.В.), ОАО «Уралхим‑
пласт» (Ржаной К.Б.), ООО «Водоканал‑НТ» (Усольцев С.П.) с целью обе‑
спечения нормативной очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные 
водные объекты, осуществить реконструкцию и строительство очистных 
сооружений в срок до 2015 года.

8. Предложить ООО «Водоканал‑НТ» (Усольцев С.П.):
1) обеспечить очистку технологических карт вылеживания отходов при 

механической и биологической очистке сточных вод;
2) реализовать меры по санитарному благоустройству территории насе‑

ленных пунктов и других объектов, предусмотренные в плане мероприятий 
к проекту зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 
Верхне‑Выйского водохранилища.

9. Рекомендовать ООО «Тагилспецтранс» (Иванов А.А.):
1) осуществить рекультивацию переполненного полигона твердых бы‑

товых отходов Ленинского района города Нижний Тагил в соответствии с 
проектом рекультивации;

2) провести мероприятия по предотвращению возгорания твердых 
бытовых отходов.

10. Предложить Кировградскому муниципальному предприятию «Бла‑
гоустройство» (Коновалов А.И.): 

1) разработать нормативы предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и получить разрешение 
на выброс;

2) предпринять необходимые меры по получению лицензии на осущест‑
вление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транс‑
портировке, размещению отходов I–IV классов опасности;

3) провести мероприятия по предотвращению возгорания твердых 
бытовых отходов.

11. Предложить государственному унитарному предприятию Свердлов‑
ской области «Облкоммунэнерго» Кировградского района коммунальных 
энергетических систем (Жабин О.О.) разработать и утвердить в установлен‑
ном порядке проект зон санитарной охраны водного объекта, используе‑
мого для питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабжения.

12. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч‑
ков К.В.):

1) ежеквартально размещать информацию о состоянии атмосферного 
воздуха по данным мониторинга на территориях городов Нижний Тагил 
и Кировграда на официальном сайте Министерства природных ресурсов 
Свердловской области;

2) подготовить и направить в адрес организаций, указанных в пункте 6 
настоящего постановления, проекты соглашений о взаимодействии с Пра‑
вительством Свердловской области в сфере охраны окружающей среды в 
срок до 1 июля 2011 года.

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

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

(Окончание на 17-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.06.2011 г. № 696-ПП

Информация о состоянии окружающей среды и об эффективности 
мер, направленных на снижение негативного воздействия  

на окружающую среду, в городах Нижний Тагил и Кировграде

Раздел 1. ГоРод НИжНИй ТаГИл
Глава 1. Воздействие на атмосферный воздух
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Нижний Тагил, по 

данным государственной сети наблюдений государственного учреждения 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды с региональными функциями», на стационарных постах в 2010 году 
характеризовался как «очень высокий». Максимальные концентрации пре-
высили соответствующие значения предельно допустимых концентраций в 
атмосферном воздухе: бенз(а)пирена — в 12,7 раза, этилбензола — в 8 раз, 
формальдегида — в 2,8 раза, фенола — в 4,1 раза, аммиака — в 1,3 раза, 
оксида углерода — в 2,6 раза, сероводорода — в 2,5 раза, железа — в 1,2 
раза, марганца — в 2 раза, свинца — в 3,8 раза. Превышения среднегодовых 
концентраций в 2010 году были зафиксированы: по формальдегиду (в 6,3 
раза) и бенз(а)пирену (в 2 раза). По данным наблюдений, за последние 5 лет 
наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха диоксидом 
серы, оксидом углерода, формальдегидом, марганцем, свинцом и хромом. 
Концентрации фенола, диоксида и оксида азота, аммиака, сероводорода, 
бензола, бенз(а)пирена, железа, кадмия, меди снизились. 

Охранные зоны вокруг стационарных постов наблюдений за загрязне-
нием атмосферного воздуха, в которых устанавливаются ограничения на 
хозяйственную деятельность, в городе Нижний Тагил отсутствуют.

В 2010 году в районе размещения автоматической станции контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха в городе Нижний Тагил, входящей 
в региональную сеть мониторинга атмосферного воздуха, максимальная 
среднесуточная концентрация пыли мелкодисперсной превысила предель-
но допустимую в 7,2 раза, оксида азота — в 3,5 раза, диоксида азота — в 
3,3 раза. В первом квартале 2011 года максимальная среднесуточная 
концентрация диоксида азота превысила нормативы в 4,1 раза, оксида 
азота — в 3 раза, пыли мелкодисперсной — в 2,4 раза. 

В 2010 году от стационарных источников в городе Нижний Тагил было 
выброшено в атмосферу 114,4 тыс. тонн вредных (загрязняющих) веществ, 
что составляет 9,6 процента от суммарного выброса по Свердловской 
области, в том числе: твердые вещества (пыль) — 12,2 тыс. тонн, оксид 
углерода — 79,0 тыс. тонн, диоксид азота — 8,9 тыс. тонн, диоксид серы — 
6,0 тыс. тонн, прочие жидкие и газообразные вещества — 8,3 тыс. тонн. 

В 2010 году выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от 
стационарных источников в городе Нижний Тагил увеличились к уровню 
2009 года на 2,9 тыс. тонн, или на 2,6 процента, что связано с увеличением 
выпуска продукции на ряде предприятий; к уровню 2007 года выбросы вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферу сократились на 83,3 тыс. тонн, 
или на 42,1 процента за счет реконструкции производства, снижения 
объемов производства, проведения природоохранных мероприятий.

Таблица 1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

от предприятий города Нижний Тагил — основных источников  
загрязнения атмосферы

За период с 2008 года по 2010 год открытым акционерным обще-
ством (далее — ОАО) «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(далее — ОАО «НТМК») проведена реконструкция конвертерного произ-
водства, колесобандажного цеха, модернизация и ремонт пылегазоочист-
ного оборудования, ликвидированы источники выбросов в атмосферу, а 
именно: остановлена работа коксовых батарей № 6, 7, доменных печей 
№ 1, 4, мартеновского цеха № 1, обжимного цеха № 1, вагранок № 1-3, 
выполнены наладочные работы на котлоагрегатах и водогрейных котлах 
теплоэлектроцентрали.

ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (да-
лее — ОАО «ЕВРАЗ ВГОК») проведена реконструкция пылегазоочистных 
установок в Лебяжинском агломерационном цехе, выполнены проектные 
работы и приобретено оборудование для реконструкции пылегазоочист-
ных установок в Высокогорском обогатительном цехе, из состава шихты 
исключено привозное сырье с высоким содержанием серы.

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод им. Ф.Э. 
Дзержинского» (далее — ОАО «НПК «Уралвагонзавод») оборудованы 
газоочистными установками линии нанесения лакокрасочных покрытий и 
сварочные установки.

Вместе с тем необходимо отметить следующее.
ОАО «НТМК» в 2010 году по данным отчета, представленного пред-

приятием, превышены установленные предельно допустимые выбросы 
по отдельным загрязняющим веществам, в том числе по серной кислоте, 
аммиаку, цианистому водороду, сероводороду, бензолу, нафталину, 
фенолу; не утверждены нормативы предельно допустимых выбросов по 
золе углей.

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2010 году превышены установленные 
предельно допустимые выбросы по пыли неорганической, а также не-
значительно по хрому шестивалентному, толуолу, бутилацетату и ряду 
других веществ. 

Крупные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
города Нижний Тагил не оборудованы приборами непрерывного автома-
тического контроля, что не позволяет оперативно фиксировать и устранять 
причины превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу.

При производственном контроле не проводится непрерывный монито-
ринг загрязнения атмосферного воздуха с использованием автоматических 
приборов на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне, в зоне 
влияния выбросов предприятий, что не позволяет оперативно фиксировать 
случаи кратковременных периодических превышений нормативов качества 
атмосферного воздуха.

Проект нормативов предельно допустимых выбросов для города Ниж-
ний Тагил требует корректировки с учетом изменений параметров выбро-
сов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников 
(автотранспорта).

Глава 2. Воздействие на водные объекты
Основными источниками водоснабжения города Нижний Тагил являются 

река Баранча, Нижнетагильское, Черноисточинское и Верхне-Выйское 
водохранилища. 

В районе города Нижний Тагил установлены три створа государственной 
наблюдательной сети на реке Тагил. Вода реки Тагил в створе государствен-
ной наблюдательной сети выше города Нижний Тагил за период с 2001 по 
2010 год характеризовалась как «грязная» и в основном соответствовала 4 
классу качества разряда А. В черте города Нижний Тагил за этот же период 
вода характеризовалась как «грязная» 4 класса качества разряда Б (в тече-
ние 6 лет из 10) или как «грязная» 4 класса качества разряда А (4 года из 
10). Качество воды в створе государственной сети наблюдения ниже города 
Нижний Тагил варьировало в значительных пределах от «грязной» 4 класса 
качества разряда Б в 2003, 2007–2010 годах до «очень грязной» 4 класса 
разряда В и Г в 2001, 2002, 2004, 2005 годах и «экстремально грязной» 5 
класса качества в 2006 году.

В 2010 году использовано свежей воды 117,12 млн. куб. м, что на 16,472 
млн. куб. м меньше, чем в 2009 году. 

Сброс сточных вод осуществляют 16 предприятий. В общем водоотве-
дении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 2 процента, 
загрязненных недостаточно очищенных на очистных сооружениях — 98 
процентов.

В 2010 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
снизился по сравнению с 2009 годом на 4,15 млн. куб. м за счет снижения 
объемов водопотребления.

На территории города Нижний Тагил действуют 12 очистных сооружений 
(биологической очистки — 2, механической очистки — 10). Нормативную 
очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение. 

Таблица 2
Водоотведение по городу Нижний Тагил в 2007–2010 годах

Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды города по-
ступают на очистные сооружения биологической очистки общества с 
ограниченной ответственностью (далее — ООО) «Водоканал-НТ» (Запад-
ная система очистных сооружений) и ОАО «Уралхимпласт» (Восточные 
очистные сооружения).

Таблица 3
Предприятия города Нижний Тагил с наибольшим объемом 

сброса загрязненных сточных вод

В 2010 году со сточными водами предприятий города Нижний Тагил в 
поверхностные водные объекты поступило 63,65 тыс. тонн загрязняющих 
веществ: 74 тонны нефтепродуктов; 1,7 тыс. тонн взвешенных веществ; 
45,5 тыс. тонн сухого остатка; 5,7 тыс. тонн сульфатов; 3,9 тыс. тонн хлори-
дов; 42 тонны железа; 0,8 тонны меди; 13,4 тонны марганца; 14 тонн синте-
тических поверхностно-активных веществ; 36,2 тонны нитритов; 5 тыс. тонн 
нитратов; 96 кг хрома шестивалентного и иные загрязняющие вещества.

Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды через За-
падную систему очистных сооружений сбрасываются в реку Тагил. ООО 
«Водоканал-НТ» проводит водоохранные мероприятия, в том числе рекон-
струкцию очистных сооружений с общей планируемой суммой затрат 2161,8 
млн. рублей (на 2010–2015 годы), освоено в 2010 году 109,3 млн. рублей, в 
том числе на реконструкцию израсходовано 103,5 млн. рублей.

С Верхне-Выйского водохранилища вода без очистки (проводится толь-
ко обеззараживание воды) подается на питьевые и хозяйственно-бытовые 
нужды населения города Нижний Тагил. Подаваемая вода не соответствует 
требованиям, предъявляемым к питьевой воде. На территории второго пояса 
зоны санитарной охраны размещены частные дома, не оборудованные 
централизованной канализацией.

Проектная мощность Восточных очистных сооружений ОАО «Уралхим-
пласт» меньше фактического объема сточных вод, поступающих на очист-
ные сооружения. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды 
сбрасываются в реку Черная Катабка. ОАО «Уралхимпласт» на 2010–2015 
годы запланировано строительство очистных сооружений, реконструкция 
действующих очистных сооружений, внедрение локальной очистки с общей 
планируемой суммой затрат 95,2 млн. рублей, освоено 7 млн. рублей. 

ОАО «НТМК» в городе Нижний Тагил эксплуатирует три комплекса 
очистных сооружений механической очистки со сбросом сточных вод в 
реки Малая Кушва, Большая Кушва, Вязовка. Проектная мощность двух 
очистных сооружений механической очистки меньше фактического объема 
сточных вод, поступающих на очистные сооружения.

Организация проводит мероприятия по реконструкции очистных 
сооружений, внедрению и реконструкции систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения с общей планируемой суммой затрат 
1660 млн. рублей, освоено с 2009 года 275 млн. рублей, освоено в 2010 году 
191 млн. рублей.

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» осуществляет сброс сточных вод в 
болото и в реки Ватиха, Черная Катабка. Предприятием запланировано 
на 2010–2015 годы строительство очистных сооружений, реконструкция 
действующих очистных сооружений с общей планируемой суммой затрат 
506,65 млн. рублей, освоено 86,3 млн. рублей. 

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» сброс сточных вод осуществляет в Нижне-Выйское 
водохранилище, реку Тагил, ручей Безымянный, болото. Предприятием 
запланирована на 2010–2015 годы реконструкция очистных сооружений 
с общей планируемой суммой затрат 108 млн. рублей, освоено 14 млн. 
рублей. 

Всего по городу Нижний Тагил запланировано проведение водоохран-
ных мероприятий, установленных в договорах водопользования и решениях 
о предоставлении водных объектов в пользование, по 99 объектам с общим 
объемом финансирования мероприятий на 2009–2015 годы в сумме 4846,1 
млн. рублей, освоено в 2010 году 491,5 млн. рублей.

Глава 3. обращение с отходами производства и потребления
В 2010 году организациями города Нижний Тагил образовано 

6970,0 тыс. тонн отходов производства и потребления (из них коммунальных 
отходов — 359,1 тыс. тонн), что составляет 3,9 процента от суммарного 
образования отходов производства и потребления по области. Исполь-
зование отходов (7152,6 тыс. тонн) на 2,6 процента превысило объем их 
образования. Объем размещения отходов составил 975,8 тыс. тонн. Объем 
накопленных отходов хозяйствующими субъектами города Нижний Тагил 
на конец 2010 года составил 122,5 млн. тонн (из них коммунальных от-
ходов — 6 млн. тонн). 

Таблица 4
обращение с отходами производства и потребления  

в городе Нижний Тагил за 2007–2010 годы

В 2010 году объем размещения отходов производства и потребле-
ния в городе Нижний Тагил увеличился по сравнению с 2009 годом на 
451,7 тыс. тонн (на 86,2 процента), по сравнению с 2007 годом снизился 
на 38,0 тыс. тонн (на 3,7 процента).

Все перечисленные в таблице 5 организации имеют лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке отходов I–IV классов опасности, утвержденные проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, осущест-
вляют мониторинг влияния объектов размещения отходов на окружающую 
среду.

Таблица 5
обращение с отходами хозяйствующих субъектов города Нижний 
Тагил, вносящих основной вклад в образование, использование, 

размещение, накопление отходов, за 2007–2010 годы

Объем образования отходов ОАО «НТМК» в 2010 году составил 
49,1 процента от объема образования отходов по городу Нижний Тагил. 
Объем использования отходов с 2007 года снижается, но по-прежнему 
превышает объем образования отходов. На конец 2010 года ОАО «НТМК» 
накоплено 41,2 млн. тонн отходов.

На балансе ОАО «НТМК» числятся четыре объекта размещения от-
ходов, фактическая площадь которых составляет 238,9 га. Все объекты 
расположены в черте города, три объекта расположены в водоохранной 
зоне. Два объекта эксплуатируются без проекта. Проекты рекультивации 
объектов размещения отходов не разработаны. 

Объем образования отходов ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» в 2010 году составил 
42,4 процента от объема образования отходов по городу Нижний Тагил. 
Объем использования отходов в 2010 году снизился по сравнению с 2007 
годом на 8,3 процента и составил 2,6 млн. тонн, или 87,3 процента от объема 
образования отходов. На конец 2010 года ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» накоплено 
66,3 млн. тонн отходов.

На балансе ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» числятся шесть объектов размещения 
отходов, фактическая площадь которых составляет 438,4 га. Три объекта 

расположены в черте города, один эксплуатируется без проекта. Про-
екты рекультивации объектов размещения отходов разработаны на два 
объекта. 

Объем образования отходов ОАО «НПК «Уралвагонзавод» состав-
ляет 4,7 процента от объема образования отходов по городу. Объем 
использования отходов в 2010 году снизился по сравнению с 2007 годом 
на 26,1 процента и составил 115,1 тыс. тонн, или 35,3 процента от объема 
образования отходов. На конец 2010 года ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
накоплено 10,1 млн. тонн отходов.

На балансе ОАО «НПК «Уралвагонзавод» находятся четыре объекта 
размещения отходов, фактическая площадь которых составляет 114,3 га. 
Один объект эксплуатируется без проекта. Проекты рекультивации объектов 
размещения отходов разработаны на три объекта. 

ООО «Тагилспецтранс» осуществляет сбор и захоронение отходов от на-
селения и организаций Ленинского и Тагилстроевского районов города.

Объем принятых отходов ООО «Тагилспецтранс» за 2010 год увеличился 
по сравнению с 2007 годом на 12 процентов и составил 189,3 тыс. тонн. 
Объем использования отходов в 2010 году составил 2,9 тыс. тонн, или 1,5 
процента от объема образованных и полученных отходов. Использование 
отходов заключается в основном в создании изолирующего инертного 
слоя при эксплуатации полигона и использовании древесных отходов на 
отопление полигона. На конец 2010 года ООО «Тагилспецтранс» накоплено 
4,2 млн. тонн отходов.

ООО «Тагилспецтранс» эксплуатирует полигон твердых бытовых от-
ходов, фактическая площадь которого составляет 13,2 га. Земельный 
участок под полигон арендован у города Нижний Тагил. Полигон введен в 
эксплуатацию в 1968 году, эксплуатируется по проекту. Объект переполнен 
почти в два раза по отношению к проектной емкости объекта размещения. 
Проект рекультивации объекта размещения отходов разработан. 

Объем образования отходов ООО «Водоканал-НТ» в 2010 году со-
ставил 1,8 тыс. тонн. Объем использования отходов незначителен. ООО 
«Водоканал-НТ» не выполняются требования технологического регламента 
очистки сточных вод в части своевременной чистки карт вылеживания не-
активного ила (в течение трех лет) и удаления отходов для дальнейшего 
обращения. Карты переполнены, дренажная система не работает, допуска-
ются сливы через дамбу, при этом дамба, ограждающая карты, находится 
на расстоянии 15 м от реки Тагил.

Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому федеральному округу в период с 7 сентября 
по 2 октября 2009 года проведена плановая комплексная проверка ОАО 
«НТМК», в ходе которой выявлены следующие основные нарушения:

1) мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов 
размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду 
ведется ненадлежащим образом;

2) не представлена проектная документация по ликвидации объектов 
размещения отходов, все объекты расположены на непредусмотренной 
для этой цели территории;

3) не установлены нормативы образования отходов и лимиты на их раз-
мещение для 7 видов отходов, в том числе чрезвычайно опасных.

Для устранения нарушений выданы 10 предписаний.

Раздел 2. КИРоВГРадсКИй ГоРодсКой оКРуГ
Глава 4. Воздействие на атмосферный воздух
В городе Кировграде, по данным региональной сети мониторинга ат-

мосферного воздуха, в 2010 году в районе размещения автоматической 
станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха зафиксированы 
превышения нормативов содержания в атмосферном воздухе взвешенных 
частиц — в 6,4 раза, диоксида серы — в 5,7 раза, оксида углерода — в 
2,3 раза, диоксида азота — в 2,1 раза. В первом квартале 2011 года мак-
симальная концентрация диоксида азота превысила нормативы в 4 раза, 
диоксида серы — в 3,6 раза.

Основная причина загрязнения атмосферного воздуха в городе Киров-
граде — выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 
промышленных предприятий.

От стационарных источников в городе Кировграде в 2010 году было вы-
брошено в атмосферу 27,3 тыс. тонн вредных (загрязняющих) веществ, что 
составляет 2,3 процента от суммарного выброса вредных (загрязняющих) 
веществ стационарными источниками на территории Свердловской области, 
в том числе: диоксид серы — 24,7 тыс. тонн, оксид углерода — 1,4 тыс. тонн, 
твердые вещества (пыль) — 0,6 тыс. тонн, прочие жидкие и газообразные 
вещества — 8,3 тыс. тонн. 

Таблица 6
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

от филиала «Производство полиметаллов»  
оао «уралэлектромедь»

Основной вклад в объем выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в городе Кировграде вносит филиал «Производство по-
лиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» — 98,4 процента от суммарного 
выброса по городу.

В 2010 году выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 
от стационарных источников в городе Кировграде снизились к уровню 
2009 года на 1,2 тыс. тонн, или на 4,3 процента, что связано с нестабиль-
ной работой промышленных предприятий; к уровню 2007 года выбросы 
увеличились на 2,8 тыс. тонн, или на 11,4 процента за счет роста выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от филиала «Производство полиме-
таллов» ОАО «Уралэлектромедь».

Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» не 
проводит мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия 
на атмосферный воздух.

Кировградское муниципальное предприятие «Благоустройство» не 
имеет утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и осуществляет производ-
ственную деятельность без разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 

Крупные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу горо-
да Кировграда не оборудованы приборами непрерывного автоматического 
контроля, при производственном контроле не проводится непрерывный 
мониторинг загрязнения атмосферного воздуха с использованием автома-
тических приборов на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне, в 
зоне влияния выбросов предприятий.

Для города Кировграда сводный том предельно допустимых выбросов 
в атмосферу не разработан.

Глава 5. Воздействие на водные объекты
Забор свежей воды предприятиями производится из Шигирского озера 

и подземных источников. Объем использованной свежей воды в 2010 году 
составил 5,08 млн. куб. м. В оборотном и повторно-последовательном 
водоснабжении находится 12,73 млн. куб. м воды. 

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод 
составляет 2,7 процента, загрязненных недостаточно очищенных на очист-
ных сооружениях — 57,8 процента, нормативно-чистых (без очистки) — 21,1 
процента, нормативно-очищенных — 18,4 процента.

Таблица 7
Водоотведение по Кировградскому городскому округу  

в 2009–2010 годах

Объем сброса загрязненных (без очистки) сточных вод сократился за 
счет перевода категории сточных вод филиала «Производство полиметал-
лов» ОАО «Уралэлектромедь» из загрязненной без очистки в нормативно-
чистую без очистки.

На территории города Кировграда действуют четыре очистных соору-
жения (биологической очистки — 1, механической очистки — 1, физико-
химической очистки — 2), суммарной проектной мощностью 7 млн. куб. м/
год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 2,83 млн. куб. м.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают сооружения физико-
химической очистки филиала «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэ-
лектромедь» проектной производительностью 3445 тыс. куб. м/год.

Основным вкладчиком в загрязнение водных объектов является ООО 
«Тепловодоканал» (с октября 2010 года — государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго») — 2,11 млн. 
куб. м (91 процент от общего сброса загрязненных сточных вод города 
Кировграда).

В 2010 году со сточными водами от предприятий города Кировграда 
в поверхностные водные объекты поступило 4,6 тыс. тонн загрязняющих 
веществ: 3,1 тыс. тонн сухого остатка; 69,4 тонны взвешенных веществ; 
875 тонн сульфатов; 520 тонн хлоридов; 0,9 тонны железа; 0,3 тонны 
меди; 8,1 тонны магния; 15,3 тонны нитрат-ионов и иные загрязняющие 
вещества. 

Государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» решение на право пользования поверхностными во-
дными объектами для сброса сточных вод не оформляло, материалы для 
рассмотрения в Министерство природных ресурсов Свердловской области 
не представляло. Отсутствует проект зон санитарной охраны водного объ-
екта для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В 2010 году 
предприятием не проводились водохозяйственные и водоохранные меро-
приятия, финансовые средства на эти цели не закладывались. 

В 2010 году объем сброса сточных вод в водные объекты филиалом 
«Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» составил 
1390,56 тыс. куб. м, в том числе нормативно-чистых без очистки — 766,34 
тыс. куб. м, нормативно-очищенных — 624,22 тыс. куб. м. Сброс сточных 
вод осуществляется в Калатинское болото и озеро Глухое. Предприятие 
имеет одно очистное сооружение физико-химической очистки. 

На балансе предприятия находятся водозаборные сооружения на озере 
Шигирском, забираемая вода подается населению города Кировграда. Про-
ект зон санитарной охраны озера Шигирского не разработан и не утвержден 
в Министерстве природных ресурсов Свердловской области. 

ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» осуществляет сброс 
пром-ливневых сточных вод в озеро Глухое. Превышения относительно 
норматива допустимого сброса наблюдаются по следующим веществам: 
выпуск 1: взвешенные вещества — в 2,1 раза, хлориды — в 1,3 раза, 
сульфаты — 2 раза, азот аммонийный — в 2,6 раза, медь — в 1,1 раза, 
кальций — в 1,2 раза, магний — в 1,5 раза, вольфрам — в 2,7 раза; по вы-
пуску 2: сульфаты — в 1,1 раза, сухой остаток — в 1,3 раза. 

Предприятие эксплуатирует 2 комплекса очистных сооружений: 
механической очистки и физико-химической очистки. Предприятием 
предусмотрена реконструкция очистных сооружений (в 2011 — 2015 годах) 
с общим объемом финансирования мероприятия в сумме 1,6 млн. рублей, 
проектирование и запуск локальных систем оборотного водоснабжения (в 
2011 — 2012 годах) с объемом финансирования в сумме 1,5 млн. рублей 
и другие мероприятия, направленные на оптимизацию работы очистных 
сооружений. Затраты на реализацию водоохранных мероприятий на 
2011–2015 годы составляют 4,4 млн. рублей.

Глава 6. обращение с отходами производства и потребления
В 2010 году организациями Кировградского городского округа об-

разовано 736,6 тыс. тонн отходов производства и потребления (из них 
коммунальных отходов — 14,3 тыс. тонн). Образование отходов в 2010 году 
увеличилось по сравнению с 2007 годом на 129,1 тыс. тонн (на 21,3 про-
цента), по сравнению с 2009 годом — на 6,5 тыс. тонн (на 0,9 процента). 
При росте образования отходов и практически постоянном объеме ис-
пользования отходов значительно возросла доля размещенных отходов 
от объема их образования (с 50,3 процента в 2007 году до 76,3 процента в 
2010 году), что негативно сказывается на состоянии окружающей среды. 
Объем накопленных отходов хозяйствующими субъектами Кировградского 
городского округа на конец 2010 года составил 57,3 млн. тонн (из них 
коммунальных отходов — 2,6 млн. тонн). 

Таблица 8
обращение с отходами производства и потребления  

Кировградского городского округа за 2007–2010 годы

Таблица 9
обращение с отходами хозяйствующих субъектов Кировградского 

городского округа, вносящих основной вклад в образование,  
использование, размещение, накопление отходов,  

за 2007–2010 годы

Приведенные в таблице 9 организации (за исключением Кировград-
ского муниципального предприятия «Благоустройство») имеют лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке отходов I–IV классов опасности, утвержденные 
проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
осуществляют мониторинг влияния объектов размещения отходов на 
окружающую среду.

Объем образования отходов филиалом «Производство полиметаллов» 
ОАО «Уралэлектромедь» в 2010 году (723,4 тыс. тонн) составил 98,3 про-
цента от объема образования отходов по Кировградскому городскому 
округу и 120,5 процента от уровня 2007 года. Объем использования отхо-
дов с 2007 года снизился с 404,0 тыс. тонн до 357,5 тыс. тонн в 2010 году. 
Значительное увеличение образования отходов при некотором снижении 
использования отходов привело к увеличению размещения отходов с 
306,7 тыс. тонн в 2007 году до 547,9 тыс. тонн в 2010 году, что является 
фактором, влияющим на увеличение негативного влияния на окружающую 
среду. На конец 2010 года филиалом «Производство полиметаллов» ОАО 
«Уралэлектромедь» накоплено 55,3 млн. тонн отходов.

На балансе филиала «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлек-
тромедь» числятся четыре объекта размещения отходов, фактическая 
площадь которых составляет 173,3 га. Два объекта эксплуатируются без 
проекта. Проекты рекультивации объектов размещения отходов не раз-
работаны. Мониторинг влияния объектов размещения на окружающую 
среду осуществляется.

Объем образования отходов ОАО «Кировградский завод твердых спла-
вов» в 2010 году составил 0,3 процента от объема образования отходов 
по Кировградскому городскому округу (2,2 тыс. тонн). Объем использо-
вания отходов в 2010 году резко возрос (с 0,4 тыс. тонн в 2009 году до 
32,2 тыс. тонн) вследствие того, что были проведены необходимые работы 
по переводу отвальных и текущих отходов «металлургических шлаков, 
съемов и пылей» в категорию «продукция». На конец 2010 года ОАО «Ки-
ровградский завод твердых сплавов» накоплено 29,0 тыс. тонн отходов.

На балансе ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» находится 
один объект размещения отходов, фактическая площадь которого со-
ставляет 1,1 га. Объект переполнен, эксплуатируется без проекта. Проект 
рекультивации объекта размещения отходов не разработан. 

Кировградское муниципальное предприятие «Благоустройство» не 
имеет лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке отходов I–IV классов опасности и, как 
следствие, не имеет утвержденного проекта нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение.

Объем образования отходов незначителен. Объем принятых отходов 
за 2010 год снизился по сравнению с 2008 годом на 61,4 процента, а по 
сравнению с 2009 годом — на 57,0 процента и составил 4,9 тыс. тонн. 
Отходы в 2010 году не использовались. На конец 2010 года накоплено 
122,7 тыс. тонн отходов.

На балансе предприятия имеются три свалки твердых бытовых отходов (в 
городе Кировграде, в поселках Левиха и Карпушиха), фактическая площадь 
которых 4,0 га. Документы на право пользования земельными участками 
под свалки не оформлены. Свалки эксплуатируются без проектов. Проекты 
рекультивации свалок не разработаны. Мониторинг влияния объектов раз-
мещения на окружающую среду не осуществляется. 

Почвы города Кировграда наиболее загрязнены подвижными формами 
свинца, цинка, меди и кадмия. Начиная с 1993 года почвы города Кировгра-
да соответствуют опасной категории загрязнения по суммарному индексу 
загрязнения металлами. Значения суммарных индексов загрязнения почв 
металлами, в основном, определяли концентрации свинца, цинка, меди, 
кадмия, в 2008 году — свинца, цинка, меди, кадмия, хрома, никеля, ко-
бальта. 
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Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя МОХОВА  
Сергея Вячеславовича считать недействительным.

Объявление
о проведении Общего годового собрания акционеров

открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Уральская губерния»

30 июня 2011года по адресу: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 4, оф. 316 в 11.00 местного времени 
состоится Общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 23 июня 2011года.

Повестка дня Общего годового собрания акционеров:
1. Отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой финансовой отчётности Общества и Аудитор-

ского заключения по итогам 2010 г.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.
4. Утверждение печатного издания для публикации годовой отчётности Общества в 2012 г.
5. Утверждение сделок, заключённых от имени Общества единоличным исполнительным органом.
6. Выборы Совета директоров.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Град-Регион»
(620000, г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru)

сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона. Форма подачи предложения о 
цене имущества – открытая.










  










 










  















  














              




              
                    
                
              



               
            
 

Торги состоятся 29.07.2011 года в 11.00 (везде по тексту время московское), подведение итогов 
торгов 01.08.2011 года в 12.00 на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, 
оценкой, проектом договора купли-продажи, др. документами можно с 20 июня 2011 года по 22 
июля 2011 года включительно с 10 до 16 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 
А. Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Для участия в торгах необходимо представить оператору электронной площадки заявку.
Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.ru с 9.00 20.06.2011 

года до 18.00 22.07.2011 года в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени 
проведения профилактических работ.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному  управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке прилагается удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных документов.

Задаток принимается в срок до 22 июля 2011 года включительно до 18.00. Документом, подтверж-
дающим внесение суммы задатка, является выписка банка с лицевого счёта Организатора торгов. 
В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, дата проведения 
торгов, номер лота.

Реквизиты счёта для внесения задатка и оплаты имущества:
ООО «Град-Регион», ИНН 6612017192; р/сч. 40702810300280007530; Филиал ОАО Банк ВТБ 

в г. Екатеринбурге; к/сч. 30101810400000000952; БИК 046577952.
Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за лот.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о 

результатах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества.

На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 30 дней с даты подпи-

сания договора купли-продажи. В случае неуплаты денежных средств за имущество в установленный 
срок, договор купли-продажи считается расторгнутым.




 
 

 
 





 


 

 
 



 


 
         

  
  

           
    

 



























        



        


     




 
 

 
 





 


 

 
 



 


 
         

  
  

           
    

 



























        



        


     




 
 

 
 





 


 

 
 



 


 
         

  
  

           
    

 



























        



        


     

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 2 ноября 2009 года № 974‑УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 

высоких спортивных результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней»

В целях развития физической культуры и спорта в Свердловской области, про-
паганды здорового образа жизни, увеличения социальной поддержки спортсменов 
и тренеров, достигших высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2009 года 
№ 974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней» («Областная газета», 2009, 14 ноября, № 343) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2010 года № 497-УГ 
(«Областная газета», 2010, 8 июня, № 199), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней:

1) 179 стипендий в размере 7190 рублей в месяц каждая;
2) 203 стипендии в размере 4000 рублей в месяц каждая.».
2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области спор-

тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 2 ноября 2009 года № 974-УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней» с измене-
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2010 года 
№ 497-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в квартал» исключить;
2) в пунктах 4, 6, 16 и 17 слова «по физической культуре и спорту» заменить словами 

«физической культуры, спорта и молодежной политики».
3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревно-
ваниях международного и российского уровней, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 2 ноября 2009 года № 974-УГ «О стипендиях Губернатора 

Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней» с измене-
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2010 года 
№ 497-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Установить, что пункт 1 настоящего указа распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Пра-
вительства Свердловской области Гредина A.Л.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 июня 2011 года
№ 532-УГ

К указу Губернатора  Свердловской области  
от 14.06.2011 г. № 532-УГ

Состав 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 

международного и российского уровней
1.Рапопорт  Леонид Аронович — министр физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Свердловской области, член Правительства Свердловской области,  
председатель Совета

2.Пересторонин  Сергей Валентинович  —  первый заместитель руководителя Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области, заместитель председателя Совета

3. Зяблицев  Андрей Вячеславович  — начальник отдела учебно-спортивной и 
физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
4.  Антонов  Сергей Валерианович  — директор государственного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1» (по согласованию)

5. Коротких Василий Федорович — директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Свердловской области» (по согласованию)

6. Котлярова  Ольга Ивановна — первый заместитель министра физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области

7. Нисковских  Дмитрий Андреевич — советник председателя Правительства 
Свердловской области

8. Семёнкина Людмила Михайловна — директор областного государственного 
учреждения «Областной спортивный клуб инвалидов «Родник» (по согласованию)

9. Чепиков Сергей Владимирович — депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21-22 июня 2011 года созывается Областная Дума Законодатель-

ного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
двадцатого заседания.

Начало работы 21 июня в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-804 «Об ис-
полнении областного бюджета за 2010 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-798 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2011 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-805 «Об испол-
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за 2010 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-808 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2011 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-800 «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской атомной электростанции»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-801 «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-777 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-786 «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-767 «О внесении 
изменений в Областной закон «О государственной службе Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-783 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке распределе-
ния разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-768 «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-794 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-795 «О под-
держке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, связанному с возник-
новением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-773 «О програм-
мах социально-экономического развития Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-763 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-809 «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-791 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-812 «О добро-
вольной пожарной охране на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Областного закона «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» в части управления 
государственными унитарными предприятиями Свердловской обла-
сти «Ирбитский молочный завод», «Птицефабрика Первоуральская», 
«Птицефабрика Свердловская», «Птицефабрика Среднеуральская», 
а также в части осуществления контроля за их деятельностью и 
организации аудиторских проверок этих предприятий;

- Об исполнении в 2010 году Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год;

- Об исполнении Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 
2010 год;

- Об информации Правительства Свердловской области об испол-
нении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной росписи 
расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации за 2010 год;

- Об информации Правительства Свердловской области о прогно-
зируемых объемах доходов, внутриведомственной бюджетной ро-
списи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государствен-
ному учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2011 год;

- Об информации Правительства Свердловской области об ис-
полнении бюджета государственного учреждения – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об-
ласти за 2010 год;

- Об информации Правительства Свердловской области об основ-
ных показателях бюджета государственного учреждения – Отделе-
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на 2011 год;

- О поручениях Счетной палате на второе полугодие 2011 года;
- О плане проведения Областной Думой Законодательного Собра- 

ния Свердловской области контрольных мероприятий на второе 
полугодие 2011 года;

- О постановлении Областной Думы от 16.11.2010 г. № 441-ПОД  
«Об информации Правительства Свердловской области о мерах 
по стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами и 
ликвидации их последствий на территории Свердловской области 
в 2010 году»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2011 г. № 699-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
27.05.2011 г. № 617‑ПП «Об увеличении 

фонда оплаты труда работников областных 
государственных учреждений в 2011 году»

В целях реализации поручения Президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации и 
Комиссии по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике 30 мая 2011 года 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердлов-

ской области от 27.05.2011 г. № 617-ПП «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников областных государ-
ственных учреждений в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 4 июня, № 194–196) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 дополнить словами «, в части 
оплаты труда медицинских работников этих учрежде-
ний — с 1 сентября 2011 года на 50 процентов;»;

2) дополнить пункт 1 подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) областных государственных учреждений 
здравоохранения в части оплаты труда медицинских 
работников, закрепленных органом здравоохранения 
за общеобразовательным учреждением, дошкольным 

образовательным учреждением и осуществляющих 
медицинское обслуживание обучающихся, воспитан-
ников этих учреждений, — с 1 сентября 2011 года на 
50 процентов.».

2. Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) 
в срок до 1 июля 2011 года разработать и предста-
вить на утверждение Правительства Свердловской 
области проект нормативного правового акта о 
внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О 
введении системы оплаты труда работников общеоб-
разовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» («Областная газета», 
2008, 17 сентября, № 302) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 04.05.2009 г. № 485-ПП («Областная газета», 
2009, 8 мая, № 131–132), от 15.10.2009 г. № 1418-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-4, ст. 1576), от 12.11.2009 г. № 1626-ПП 
(«Областная газета», 2009, 20 ноября, № 348–349), 
от 23.06.2010 г. № 951-ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), в части формирования фонда 
оплаты труда педагогических работников, непосред-
ственно осуществляющих учебный процесс, с учетом 
изменений размеров стандартной стоимости бюджет-
ной образовательной услуги на одного обучающегося 
с 1 сентября 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  Фе-
деральным законом  от  13.12.2010 г.  № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2007 г. № 995 (ред. от 17.12.2010) «О 
порядке осуществления федеральными органами 
государственной власти, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями, а также 
Центральным банком Российской Федерации 
бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», приказом  Мини-
стерства финансов  Российской Федерации  
от 28.12.2010 г.  № 190н  «Об утверждении 
Указаний  о  порядке  применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 19.04.2011 г. № 421-ПП «Об определении 
Министерства финансов Свердловской области 
исполнительным органом государственной вла-
сти Свердловской области, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов, признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1148-ПП «Об организации 
исполнения законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» и внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 22 апреля, № 132-133),  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 «Перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета» 
(далее – приложение 3) к  Закону Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) c измене-
ниями, внесенными Законом Свердловской об-
ласти от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91-96), следующие 
изменения:

1)  в приложении 3 таблицу дополнить строка-
ми 10-1, 119-1 и 119-2 следующего содержания:

2) в приложении 3 в таблице строки 6, 122 при-
знать утратившими силу.

2. Настоящий Приказ вступает в силу на 
следующий день после официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего При-
каза возложить на заместителя министра финан-
сов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Об-
ластной  газете».

Министр                                      К.А. Колтонюк.

Я, Гудкова Наталия Петровна, действуя по доверенности 66 АА 0638355 от 11.06.2011 г. и 
свидетельства на право собственности на землю серии РФ-ХХХ СВО-34 № 0609615, выданного 
19.06.1996 г., в интересах Бондаренко Ивана Владимировича 09.01.1991 г. р., Бондаренко 
Сергея Владимировича 12.04.1986 г. р., Бондаренко Александра Владимировича 26.03.1987 
г. р., Бондаренко Владимира Владимировича 16.10.1980 г. р., и по доверенности от 16.06.2011 г.  
66 АА № 638410 в интересах Бондаренко Натальи Владимировны 22.07.1982 г. р., собственни-
ков земельной доли 51000/34986000 кв. м, сообщаю о намерении выделить в натуре земельный 
участок в счёт вышеуказанной земельной доли площадью 5 га в соответствии со статьёй 13 закона 
РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: земельный участок примерной общей 
площадью 5 га, находящийся в 6 квартале Берёзовского 
участкового лесничества: с севера по границе лесного 
фонда Берёзовского участкового лесничества квартал 
32, с запада по границе лесного фонда Берёзовского 
участкового лесничества квартал 7, с востока вдоль гра-
ниц Берёзовского участкового лесничества квартал 8, с 
юга вдоль дороги к реке Черемшанка, в соответствии 

с прилагаемым графическим планом.

Возражения от участников долевой собствен-
ности ПСК «Шиловский» принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего 
уведомления по адресу: г.Екатеринбург, пер. Теле-
фонный, д. 5, кв. 35, Гудкова Наталия Петровна.

ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Минздравсоцразвития России объявляет конкурс по приёму в аспирантуру по специальностям: 
14.01.01 – акушерство и гинекология и 14.01.08 – педиатрия (очная и заочная формы обучения), 
а также в ординатуру по специальностям: акушерство и гинекология, неонатология (очная форма 
обучения).

Срок подачи заявлений: в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 
620028, г.Екатеринбург, ул. Репина, д. 1, остановки  транспорта – «Площадь коммунаров», 
«Центральный стадион», «Московская».

Тел. 8 (343) 371-52-74, 371-96-43, 371-87-68.




                  



         

  
      
      
       


      
      



  





                


          






ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 06 июня 2011 г.                                                                                                     №   217
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в  Перечень главных администраторов доходов   областного 
бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 

«Об областном бюджете на 2011 год»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОй ПРОГРАММЕ И ОТЧёТ О Её РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2010 ГОд

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Использование инвестиционных средств за 2010 год



19 Суббота, 18 июня 2011 г.общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru 6правопорядок

служба семьи «Надежда»
2293. О себе: 41, 170, стройная, приятной внешности, жи-льём обеспечена, одинокая. Нужен мужчина для общения – уживчивый, со спокойным, твёрдым характером.
2232. О себе: симпатичная полненькая блондинка 29 лет, с высшим образованием, скромная, без вредных привычек, надеюсь встретить молодого человека – порядочного, забот-ливого, с серьёзными намерениями создать счастливую се-мью.
2233. Скромная женщина, вдова, 63 года, без высоких за-просов, работающая, познакомится с мужчиной от 63 до 70 лет, которому тоже очень одиноко.
2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова с до-брожелательным характером, живу одна, есть дача, особых проблем нет. Буду рада познакомиться с мужчиной до 60 лет – здоровым, внимательным, заботливым, с юмором, для се-рьёзных отношений, далее – совместной жизни.
2239. Приятная одинокая женщина, 42 года, познакомит-ся с мужчиной для серьёзных отношений. О себе: живу одна, стройная, симпатичная, без вредных привычек. Вы – серьёз-ный, надёжный человек, в браке не состоите.
0918-И. Молодой мужчина, 38, 171, «Рыбы», детей нет, без вредных привычек, серьёзный, неконфликтный, до-брый. Хочу познакомиться с молодой женщиной или девуш-кой, которая настроена на создание семьи, хочет родить ре-бенка, скромная, некурящая, добрая.
0907-И. Житель области 46 лет, немного плохо слышу, инвалид 3-й группы, женат не был,  занимаюсь спортом, лю-блю рыбалку, симпатичный, серьёзный, порядочный. Ищу девушку или молодую женщину для создания семьи.
0904-И. О себе: высокий, 45 лет, нормальной внешности, крепкого сложения, разведён, ищу спутницу жизни. Вы: 37-40 лет, от 164 см, немеркантильная, с хорошим характером, с желанием жить вместе семейно, дружно, счастливо.
0893. АЛЕКСАНДР. Отец-одиночка, 39, 175, образование среднее, работаю на заводе, познакомлюсь со скромной, до-брой женщиной без вредных привычек, которая сможет за-менить мать моей очаровательной дочке 5 лет.
0804. Ищу для совместной жизни татарку 40-45 лет – не-высокую, скромную, без вредных привычек, со спокойным характером. О себе: без вредных привычек, жильём и мате-риально обеспечен, есть автомобиль, хозяйственный, мастер по дому, имею желание работать в саду. Своих детей нет.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-
83-23 или написать письмо по адресу: 620075, г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для аб. 
№______________(вложив чистый конверт). Можно писать на 
е-mail – slugba-n@mail.ru, или обращайтесь в Службу, ча-
сы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, 
воскресенье – выходной.

Регина БАЛУЕВА 
Cпецифика инфекцион-
ной службы – в любое 
время суток мобильно со-
браться и начать рабо-
тать. Обычно с момента 
получения информации о 
возможном массовом по-
ступлении пострадавших 
и до начала их приёма –   
два-три часа. По перво-
му  звонку, как военные, 
врачи отправляются на 
работу, даже если толь-
ко что вернулись с дежур-
ства. Так было, к примеру, 
в апреле этого года, когда 
срочно госпитализирова-
ли с высокой температу-
рой и диареей более со-
рока курсантов.  Массовые вспышки инфек-ционных заболеваний, кишеч-ных отравлений случаются в детских летних лагерях, в кол-лективах полулегальных стро-ителей, в поездах дальнего сле-дования.  Атипичная пневмо-ния, птичий, свиной грипп ста-ли привычными. Недавно мир узнал о колибактерии. Пресса и телевидение тщательно следят за количеством пострадавших. Но вот инфекционисты, встаю-щие на пути у любой заразы, ча-ще всего остаются за кадром.  ...Отделение Натальи Бац-калевич – одно из шести  ин-фекционных в ГКБ № 40. Кор-пус почти на 300 пациентов, отдельный  приёмный покой, круглосуточно принимающий неотложку. В том числе и тяжё-лых пациентов из городов об-ласти, нередко доставляемых санавиацией. Такое устройство инфекционной службы было признано передовым ещё в Со-ветском Союзе и до сих пор вы-ручает в моменты массовых вспышек. У Наталии Александров-ны обычная нагрузка – девять боксированных палат. Она ве-дёт блок для больных с ВИЧ-инфекцией в последней, чет-вёртой стадии заболевания. У них обычно в анамнезе – нар-комания, гепатиты. Не ред-кость  нервные срывы и отка-зы от лечения. С этим  прихо-дится работать... За 17 лет работы Бацкале-

Когда ЧС – привычная работаСо всей инфекцией не справиться, но сдерживать её врачи умеют  
 важНо

 спокойной 
жизни у инфекци-
онистов практиче-
ски не бывает. ко-
нец осени 2008-
го:  количество 
заболевших грип-
пом калифорния  
N1H1 09 стало 
критическим. все 
больницы екате-
ринбурга работа-
ли на грипп. одни 
брали на себя бе-
ременных, дру-
гие уступали кол-
легам рентген-
аппараты, ключе-
вые для диагно-
стики этой формы 
гриппа. 

вич не раз и не два оказывалась  лицом к лицу с пациентами,  у которых в истории болезни «под вопросом» значилась осо-бо опасная, неизвестная или редкая  патология.  Или,   на- оборот, хорошо забытая ста-рая. Когда в 90-х яростно вспых-нула, казалось, давно отступив-шая дифтерия, молодой врач Наталия Бацкалевич  вместе с другими медиками проводила поквартирные  прививки. Ин-фекцию тогда обуздали, а вак-цинацию реабилитировали в общественном мнении. Или другой факт. Сняли жёсткие ограничения выез-да за границу, и как следствие в страну стали привозить  эк-зотические виды заболеваний. Нередко новообращённые в модные восточные религии «окончательно очищались» на койке инфекционной клиники. А врачи искали подходы к но-вой заразе: читали, общались 

по Интернету с зарубежными коллегами, учились и ставили на ноги   путешественников. В 2000-е годы хлынул по-ток рабочих-мигрантов из Средней Азии. Стали лечить подзабытый было паротит,  ко-торый может сделать челове-ка калекой. Чуть позже прохо-дили через службу единичные случаи завозной холеры, тяжё-лые формы полиомиелита у взрослых. Вольные сексуальные нра-вы в обществе аукнулись  ро-стом числа жертв инфекций, передающихся половым пу-тем. А ведь были годы, когда студенты-медики сифилис ви-дели только в картинках – не на ком было показывать спе-цифические признаки болезни. Спокойной жизни у инфек-ционистов практически не бы-вает. Конец осени 2008-го:  ко-личество заболевших грип-пом Калифорния  N1H1 09 ста-ло критическим. Все больни-

Наталья Бацкалевич на 
Всероссийском конкурсе 
признана лучшим врачом-
инфекционистом. Награду от 
Минздравсоцразвития РФ ей 
вручили в минувший четверг 
в Москве. 

Поздравил Наталью 
Александровну и губернатор 
Свердловской области. В те-
леграмме Александр Миша-
рин  отметил: «На протяжении 
многих лет вы активно оказы-
ваете помощь пострадавшим 
от инфекционных заболева-
ний, ведёте большую научную 
работу, являетесь признан-
ным авторитетом для коллег. 
Победа в номинации «Луч-
ший инфекционист» убеди-
тельно свидетельствует о ва-
шем несомненном профес-
сионализме, компетентности, 
преданности делу...».

в детских отделениях инфекционной службы лечат и 
врождённые инфекции, и менингит, и кишечные расстройства  
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Наталья бацкалевич:  
«Не припомню 
случая, чтобы врачи 
отказались осматривать 
инфекционного больного 
из-за боязни за 
собственное здоровье»

цы Екатеринбурга работали на грипп. Одни брали на себя беременных, другие уступали коллегам рентген-аппараты, ключевые для диагностики этой формы гриппа. Третьи направляли лучших специа-листов на выездные консуль-тации. Инфекционная служ-ба 40-й приняла на себя самое большое количество заболев-ших, и в том числе самых тя-жёлых – с дыхательной недо-статочностью. –При этом гриппе дыха-тельная недостаточность раз-вивается внезапно, и возника-ет прямая угроза жизни, если рядом нет дыхательной аппа-ратуры, – вспоминает заведую-щий приёмным покоем инфек-ционной службы Яков Миллер. – По течению болезни «кали-форниец» напомнил мне и мо-им старым коллегам клини-ку эпидемии сибирской язвы 1979 года. Этот опыт тоже при-годился... Многое изменилось с про-шлого века: в больницу при-шла другая дыхательная аппа-ратура, новые лекарственные средства и методы, новые спе-циалисты, а неизменным оста-лось самоотверженное отно-шение к работе.Девять недель высоко-

патогенного гриппа в Ека-теринбурге на стыке 2008 и 2009 годов сегодня уже история. Опыт был при-знан главным санитар-ным врачом РФ Генна-дием Онищенко, кото-рый сюда неоднократ-но приезжал. Отметил работу реаниматологов  во время борьбы с «ка-лифорнийцем», пореко-мендовав им обобщить свой опыт. Теперь  не-сколько научных работ реаниматологов служат всем российским меди-кам в качестве практи-ческого руководства при лечении лёгочных форм гриппа. –От любого другого врача я отличаюсь толь-ко тем, что как инфекцио-нист ежедневно загляды-ваю в ночные горшки сво-их пациентов, – шутит На-талья Бацкалевич, чтобы сни-зить пафос. И добавляет: – Что мы из себя представляем,  са-ми по себе, без больницы? Так, просто грамотные  врачи. А коллективно, с проверенным алгоритмом действий способ-ны на многое... 

Лидия САБАНИНА
В преддверии Дня меди-
цинского работника об-
ластной минздрав со-
брал врачей и медсестёр 
со всей Свердловской 
области на торжествен-
ное мероприятие в Теа-
тре эстрады. Традиционно чествовали лучших – нагрудный знак «От-личник здравоохранения», почётные грамоты от прави-тельства области и Законо-дательного Собрания вместе с цветами и признанием кол-лег получили медики из Асбе-ста, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Кач-канара, Красноуфимска... –Будьте благополучны, полны сил и здоровы и учите беречь  здоровье своих паци-

ентов, – сказал, обращаясь к коллегам, министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Аркадий Белявский. – Ме-дицина развивается благода-ря врачам, работающим в  вы-сокотехнологичных медицин-ских центрах, но долголетие людей зависит и от докторов, фельдшеров и медсестёр, ра-ботающих в первичном звене здравоохранения...    Государственные и отрас-левые награды значимы и по-чётны, но благодарность па-циентов – особое признание.–Недавно моя пациентка приглашала на свадьбу. Мы её лечили в пятилетнем воз-расте от лейкоза. Бывшие на-ши больные приходят через много лет, бывает, уже и зна-комят со своими детьми –  это очень приятные момен-ты в жизни, –  заметила од-

на из награждённых – заве-дующая отделением детско-го онкогематологического центра ОДКБ № 1 Ольга Стре-нёва. – Для того  чтобы лю-ди поправлялись, чтобы чув-ствовать себя состоявшим-ся в профессии –  важно не останавливаться, постоянно узнавать новое.  Мне повез-ло, я работаю в современной клинике, в коллективе, где каждому интересно разви-вать общее дело...   Среди принимавших по-здравления были и те, ко-го выбрали сами пациенты в рамках ежегодного конкурса  «Мой любимый доктор» (про-водит телекомпания «ОТВ» совместно с областным мин-здравом). Письма, повествую-щие о  любимом враче, фельд-шере или медсестре, прихо-дят из разных уголков обла-

сти. И на полстранички, и  на пять-десять страниц встреча-ются рассказы – почти каж-дое заканчивается словами: «Это доктор от Бога...». Вы-соко оценивая умение поста-вить диагноз, избавить от бо-ли, люди подчёркивают у сво-их врачей и чувство сострада-ния, желание помочь...   В этом году лауреатами народного конкурса стали участковая медсестра из Ша-ли Наталья Усольцева и глав-ный врач Бобровской участ-ковой больницы Ольга Му-рашова. Ольга Викторовна в своей больнице прошла путь от санитарки до главного вра-ча, работая много лет тера-певтом; знакома практически с каждым жителем посёлка. Считает, что хорошему вра-чу в первую очередь  прису-ща ответственность. Её паци-

енты добавляют: «У доктора Мурашовой золотое сердце, в нём нет равнодушия...». Ша-линцы же готовы долго хва-лить свою заботливую медсе-стру Наталью Модестовну за знание своего дела и особен-но – за терпение, за умение выслушать. –В   нашей работе труд-но без чувства юмора, невоз-можно – без внимания к па-циентам, особенно к  пожи-лым людям, – делится Ната-лья Усольцева. – Двадцать два года назад я пришла работать на участок, запомнился мой первый пациент – инвалид войны, он с трудом передви-гался, но его оптимизм, кру-гозор, интерес к жизни по-ражали. Мне кажется, он дал мне заряд на всю дальней-шую работу... 

«Спасибо, доктор!»В преддверии профессионального праздника отмечены лучшие

19 июня – День медицинского работникаУважаемые медицинские работники Свердловской об-ласти!От всей души поздрав-ляю вас с профессиональным праздником!Ваш труд неразрывно свя-зан с огромной ответственно-стью, гуманизмом, милосер-дием, заботой о людях. От со-хранения главной жизненной ценности – здоровья – зависит благополучие всего общества, наши настоящие и будущие социальные и экономические достижения, счастье каждой отдельно взятой семьи.Специалисты сферы здра-воохранения Свердловской области вносят бесценный вклад в сохранение и укре-пление здоровья уральцев, приходят  на помощь в самых сложных ситуациях, разви-вают медицинскую науку и осваивают новые, более эф-фективные методы лечения. Наши врачи, медсёстры и младший медицинский пер-сонал помнят, что успех ис-целения зависит не только от использования самых со-временных технологий, но и от доброго слова, душевного тепла и внимания.Правительство Свердлов-ской области уделяет приори-тетное  внимание повышению качества и доступности меди-цинских услуг, формированию здорового образа жизни. В те-чение двух ближайших лет на модернизацию отрасли здра-воохранения, техническое пе-реоснащение, капитальные ремонты больниц и поликли-ник,  повышение качествен-ного уровня медицинского об-служивания будет направлена рекордная сумма – свыше 16,5 миллиарда рублей.  Для уральцев будут от-крыты 12 межмуниципаль-ных центров, серьёзно уве-личено число общеврачеб-ных практик, создана целост-ная система перинатальной помощи. Все эти меры бла-готворно повлияют на демо-графическую ситуацию в ре-гионе и  продолжительность жизни,  послужат укрепле-нию здоровья уральцев. В день вашего профес-сионального праздника, ува-жаемые медицинские работ-ники, выражаю искреннюю благодарность за предан-ность и любовь к вашему не-лёгкому, благородному делу, за ваше жизнелюбие и опти-мизм, за нашу уверенность в том, что вы всегда поможете в трудную минуту.  Уверен, что уральское здравоохранение и впредь бу-дет одним из лучших в России. От всей души желаю вам  счастья, добра, мира, любви, бла-гополучия и крепкого здоровья – вам и вашим близким! 

Александр МИШАРИН,  губернатор  Свердловской области

 коммеНтарий
михаил Хорьков, руководитель аналитического отдела риэлтер-

ского информационного центра уральской палаты недвижимости:
–Это явление становится распространённым, когда разрешён-

ное использование земельных участков не позволяет строить на 
них дачные дома, а их предлагают на рынке под застройку. и всё 
же говорить беспредметно, в отрыве от конкретного случая, об 
этом сложно. Ведь в каждом таком случае надо разбираться осо-
бо. То, что на рынке появились такие предложения – это факт. Ча-
сто подобные участки пытаются продать большими массивами. и 
эти предложения вызывают интерес у девелоперов, которые, ви-
димо, расчитывают в будущем изменить статус использования 
данных земель.

 Не так давно Чкаловский районный суд города Екате-ринбурга эти иски удовлетво-рил. Причина, по которым по-даются иски, заключается в том, что строительство за го-родом во многих случаях ве-дётся незаконно, на руках у людей нет разрешающих до-кументов на ведение индиви-дуального жилищного стро-ительства. Люди покупают участок, выделенный на зем-лях категории сельхозназна-чения и с соответствующим правом использования. На та-ких землях нельзя вести дач-ное строительство. Можно возводить объекты для сель-хозпереработки, производ-ства. Но многие строят дачи, 

и строят с масштабом – кот-теджи в два-три этажа. Потом в суде пытаются доказать, что это... теплицы. По словам Яны Закопаевой, подобных строе-ний много вблизи таких насе-лённых пунктов, Горный Щит и Верхнемакарово. Часто дачникам известно о том, что на их земле нельзя строить. Но многие обнадё-живаются тем, что скоро, де-скать, категория многих зе-мель вокруг Екатеринбурга может измениться, из «аграр-ной» категории они будут пе-реведены в категорию зе-мель населённых пунктов.– Действительно, имеет-ся решение городской Думы Екатеринбурга об измене-нии границ города, но про-цесс этот ещё не завершен. Юридически категории зе-мель остаются в прежнем 

Дача вне закона
статусе, – поясняет Яна Зако-паева. – В соответствии с рос-сийским законодательством перевод земель из одной ка-тегории в другую считает-ся состоявшимся с момента внесения изменений о пере-воде в Единый государствен-ный реестр прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.  Сейчас в ЕГРП такие из-менения не внесены. Многие из приобретате-лей ссылаются на дачную ам-нистию. Но и она в этом во-просе не поможет. Как пояс-няют в Росреестре, упрощён-ный порядок приватизации 

земельных участков в данном случае применить нельзя. Он касается участков, располо-женных на землях категории населённых пунктов.  Другие  кивают на про-давцов, дескать, они при продаже уверяли, что с зем-лёй всё в порядке, строить можно. Увы, в данном слу-чае отвечать придётся фак-тическому владельцу земли, пусть даже строительство затеял её прежний владелец.Чтобы обезопасить се-бя от сомнительных приоб-ретений, нужно хорошенько изучить документы на пред-лагаемый участок, обращая внимание на категорию на-значения и разрешённое ис-пользование земли. Это мо-жет быть свидетельство о праве на землю, кадастро-вый паспорт на земельный 

участок. Выяснить назначе-ние участка можно и на сай-те Росреестра, где имеется публичная кадастровая кар-та. Можно сделать электрон-ный запрос по этому поводу. Категория земель, площадь участка, его кадастровая стоимость – всё это откры-тая информация, получить которую может каждый. А если вы уже приобрели та-кой участок, что с ним делать? Специалисты Росреестра сове-туют строго придерживаться буквы закона. Если категория земель, их назначение не по-зволяют вести строительство, то и не стройте. Если у вас зем-ля сельхозназначения – разбей-те на ней те же грядки. Со вре-менем, когда категория участка поменяется, можете и стройку затеять. Но не ранее того.

8Стр. 1 

ответили за смерть 
чемпиона
двое жителей берёзовского признаны виновны-
ми в причинении смерти бывшему чемпиону мира 
по тяжёлой атлетике.

Берёзовский городской суд признал двух не-
работающих, ранее условно судимых за кражи и 
разбой граждан виновными в умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, которое привело 
к смерти потерпевшего – 53-летнего местного жи-
теля Николая груздева, бывшего чемпиона мира и 
европы по тяжёлой атлетике среди юниоров.

Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, граждане К. и Б., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, проникли 
в частный дом своей жертвы, когда груздев спал. 
Они начали собирать в сумки его вещи, но он про-
снулся. Тогда грабители жестоко избили и связали 
его. В результате бывший чемпион скончался. А на-
лётчики с собой унесли всего-то три банки с огур-
цами и наручные часы стоимостью 300 рублей.

В ходе расследования уголовного дела обви-
няемые признали свою причастность к избиению 
потерпевшего и хищению у него из дома имуще-
ства. им обоим судом назначено наказание в виде 
12 лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.  

Горняки оштрафованы
За нарушение требований промышленной без-
опасности североуральское оао «севуралбок-
ситруда»  оштрафовано на 200 тысяч рублей. 

По результатам проверки соблюдения требо-
ваний законодательства об охране труда и про-
мышленной безопасности при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых это крупное 
промышленное предприятие привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа. 

Проверку проводила прокуратура Североураль-
ска с привлечением специалистов Ростехнадзора 
и государственной инспекции труда. Специалисты 
выявили в деятельности предприятия многочислен-
ные нарушения законодательства об охране труда 
рабочих, занятых в эксплуатации электроустановок 
в горнорудной промышленности, а также в разра-
ботке месторождений полезных ископаемых и про-
ведении взрывных работ на шахтах.

По фактам выявленных нарушений и вынесе-
но постановление прокурора о наложении штра-
фа в размере 200 тысяч рублей.

Чтоб леса не горели
кировградский городской суд по требованию 
прокуратуры обязал руководство висимско-
го заповедника обеспечить это государствен-
ное учреждение пожарной техникой в необходи-
мых объёмах.

Как установила прокурорская проверка, в за-
поведнике для обеспечения безопасности не-
достаёт очень много средств пожаротушения. 
Остутствуют резиновые ёмкости для воды, буль-
дозер, трактор, и трейлер с тягачом, зажигатель-
ный аппарат, прибор для измерения пожарной 
опасности погоды, индивидуальные перевязоч-
ные пакеты, спецодежда и спецобувь, респирато-
ры, защитные, очки, маски газодымозащитные, 
спальники и палатки. К тому же  не создан необ-
ходимый запас горюче-смазочных материалов.

Суд возложил на ФгУ «Висимский государ-
ственный природный биосферный заповедник» 
обязанность обеспечить пожарно-химическую 
станцию учреждения всем необходимым количе-
ством пожарной техники, оборудования, инвента-
ря, средств транспорта и связи. Заметим: в про-
шлом году на территории заповедника произо-
шло два лесных пожара, общая площадь которых 
составила 1852 гектара.

подборку подготовил сергей авдеев
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в 20.00 по мо-
сковскому времени нач-
нётся стартовый матч 
российской сборной – с 
командой Словакии. Среди четырнадцати ба-скетболисток, вошедших в за-явку на турнир, четыре пред-ставляют действующего чем-пиона России и обладате-ля Кубка страны екатерин-бургскую «УГМК» – защитник Светлана Абросимова, фор-варды Ольга Артешина, Та-тьяна Видмер и центровая Мария Степанова. В команде, сформирован-ной Борисом Соколовским, у «лисиц» наибольшее пред-ставительство, поскольку остальные шесть клубов рос-сийской премьер-лиги, пред-ставленные в сборной, деле-гировали по одному-два игро-ка. Большего присутствия ба-скетболисток уральской ко-манды не могло быть в прин-ципе, поскольку из тех, кто имеет российский паспорт, остались лишь две – 21-летняя Анна Остроухова, ко-торая до уровня националь-

Культура / спорт

6турнирные 
вести

 Кстати
Чемпионат Европы-2011 пройдёт в польских городах Быдгощ, Катовице и Лодзь с 18 

июня по 3 июля. На первом этапе шестнадцать команд проведут игры в четырёх группах. По 
три команды из каждой группы с очками, набранными между собой, выходят в следующий 
раунд, где сборные из групп А и В, С и D проведут перекрёстные матчи. Сильнейшая вось-
мёрка в играх на вылет определит победителя и призёров турнира.

расписание игр сборной россии (группа «а») на первом этапе: Словакия (18 июня), Лит-
ва (19-го), Турция (20-го). Все три матча в прямом эфире покажет канал НТВ+Баскетбол (на-
чало трансляций в 19.55 по московскому времени).

Группа «в»: Чехия, Белоруссия, Великобритания, Израиль.
Группа «с»: Польша, Испания, Германия, Черногория.
Группа «D»: Греция, Франция, Хорватия, Латвия.

6Культпоход
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Музеи в поиске. Они 
стремятся найти своё 
место в радикально из-
менившемся мире, вне-
дряют передовые техно-
логии, ищут новые ре-
сурсы и партнёров, осва-
ивают неожиданные 
площадки. Иначе и не 
может быть, поскольку в 
условиях острой конку-
ренции на рынке досу-
га музею грозит вполне 
реальная опасность ока-
заться на обочине куль-
турных процессов. 
При этом многие оста-
ются весьма консерва-
тивными. И проигрыва-
ют. Как поменять себя,  
как привлечь нового по-
сетителя, как научить-
ся грамотно позициони-
ровать музей? Об этом 
говорили музейщики 
области на профессио-
нальном семинаре, кото-
рый провела в  област-
ном краеведческом му-
зее столичная Ассоци-
ация менеджеров куль-
туры. Наш собеседник – 
директор по проектам 
АМК Инна Прилежаева.

– Насколько готовы 
уральские музейщики ме-
няться?– С удовлетворением гово-рю: были  умные, професси-ональные вопросы, по кото-рым можно судить о качестве понимания ситуации, была дискуссия о музейных про-дуктах и услугах. Слова «ры-нок» в музейной сфере, как ни странно, ещё  опасаются. Людей волнует процесс ком-мерциализации. Где граница между ценностной и целевой ориентацией,  коммерческой и некоммерческой деятель-ностью, как музею зарабаты-вать? Кто-то спросил: «Не бо-итесь ли, что деньги завла-деют душами?» А за чей счёт сейчас живут музеи? Нало-гоплательщиков. Как не не-приятно это осознавать. Му-зейные сотрудники управля-ют процессом наследия, ин-терпретации, но они не рав-ны этому наследию. И пото-му утверждение: «Я храню ве-ликое и потому меня долж-ны кормить» по меньшей ме-ре некорректно и несовре-менно. Нормальная конку-ренция  –  факт, его не надо обсуждать. Талант грамот-ного управленца в том, что-бы увидеть ресурсы и постро-ить партнёрские отношения. А музеи имеют все основания привлечь серьёзные силы об-щества и бизнеса, чтобы быть центром.Сейчас музей не воспри-нимается как фактор разви-тия территории. Статус му-зейного сотрудника и музея  пока невысок. Европейские музеи – лидеры территорий, они формируют экономиче-

Музей как градообразующее предприятиеСмогут ли наши сокровищницы стать брендами территории

Фонд поддержки 
клубов будет  
увеличен
по поручению губернатора александра 
Мишарина финансовая поддержка ве-
дущих  уральских спортивных клубов в 
2011 году будет увеличена. 

В рамках внесения изменений в за-
кон Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2011 год» уже предусмо-
трено дополнительное увеличение рас-
ходов на Фонд поддержки спорта выс-
ших достижений в объёме 270 миллионов 
рублей. Таким образом, после внесения 
корректировки общий объём этих субси-
дий составит 620 миллионов рублей, что 
в полтора раза больше, чем планирова-
лось.

Попечительский совет фонда наме-
рен направить эти средства на поддерж-
ку хоккейного клуба «Автомобилист»,  
футбольного и баскетбольного «Ура-
ла», волейбольных клубов «Локомотив-
Изумруд» и «Уралочка», а также в по-
мощь отдельным спортсменам.

Напомним, что в этом году на раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области из региональной 
казны предлагается дополнительно на-
править почти один миллиард рублей. 

«Мы должны вырастить здоровое по-
коление, привести ребят на спортивные 
площадки, тогда у нас не только жители 
будут здоровыми, но и вновь уральские 
спортивные школы выйдут на первые ме-
ста в «большом» спорте. Мы вновь смо-
жем гордиться своими спортивными клу-
бами, их высокими достижениями», –го-
ворит Александр Мишарин.

алексей славин

Шарафутдинов  
и синицын –  
чемпионы россии 
по скалолазанию
две золотые и две серебряные медали 
завоевали на прошедшем в Москве чем-
пионате россии по скалолазанию пред-
ставители свердловской области. 

В боулдеринге второй год подряд не 
было равных аспиранту Уральского фе-
дерального университета Дмитрию Ша-
рафутдинову. Лидер общего зачёта Кубка 
мира подтвердил свой высокий класс и в 
национальном первенстве.

В лазании на скорость быстрее всех 
до вершины искусственной трассы до-
брался Сергей Синицын. Это его вто-
рой успех после четырёхлетнего переры-
ва. Кроме «золота» в скоростных забегах, 
екатеринбуржец занял второе место в 
многоборье, которое включало выступле-
ния в трёх видах программы – лазании на 
трудность, на скорость и боулдеринге.

В женской части состязаний на ско-
рость отметим самую юную финалистку – 
14-летнюю Евгению Лапшину, впервые в 
своей карьере ставшую серебряным при-
зёром чемпионата России. 

В командном зачёте сборная Сверд-
ловской области  заняла второе место, 
уступив 3,5 балла команде Красноярско-
го края. 

алексей КоЗлов

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В один день в Екатерин-
бурге случились два со-
бытия, формально меж-
ду собой не связанные, 
но по сути очень значи-
мые для традиционной 
культуры. Важный для 
себя сезон закрыл бла-
готворительным кон-
цертом ансамбль народ-
ного танца имени По-
личкина, а в областном 
музыкальном училище 
очередной выпуск со-
стоялся на отделении 
«Народное хоровое и 
сольное пение».Поличкинцы с присущим им азартом, куражом, про-фессионализмом (коллектив, напомню, самодеятельный) оттанцевали последний в этом сезоне концерт на сцене Дворца молодёжи. Зрители, среди которых были воспи-танники интерната для  ода-рённых детей, увидели луч-шие номера  ансамбля, кото-рому в будущем году испол-нится 70 лет.Последние два года в исто-рии знаменитого ансамбля, всегда бывшего гордостью самодеятельного искусства Урала – без преувеличения судьбоносные. Оказавший-ся, волею обстоятельств, в удручающем состоянии, тан-цевальный коллектив снова вернулся к жизни: с блеском отметил 100-летний юбилей основателя, возродил хорео-графические постановки из своего «золотого фонда»; ор-ганизовал межрегиональный фестиваль-праздник народ-ного танца «Карусель»; вер-нул себе статус коллекти-ва Дворца молодёжи. Самое главное  –   появились новые поклонники народного тан-ца. У профессиональной на-родной песни тоже пополне-ние — семь выпускников му-зыкального училища. На го-сударственном экзамене, что проходит в форме концерта, где они пели  сольно, в дуэтах, ансамблях и в хоре, постоянно 

кричали «Браво!». Со студен-ческой сцены лились непохо-жие друг на друга, интерес-ные молодые голоса, в кото-рых столько движения, столь-ко красок и оттенков. Редкие чувства испытывает зритель от исполнения: внутренняя чистота, без тяжёлых приме-сей профессиональной сцены искренность, молодая энер-гия и в то же время глубина, которую голос выдаёт спол-на. Песни, исполненные ре-бятами, как настоящий театр, заставляют переживать, пла-кать, восторгаться... Некото-рые из сдававших экзамен –  «народники» по наследству: Даша Матвеева – третье поко-ление знаменитой уральской поющей семьи (большинство её членов – выпускники отде-ления), мама Кристины Ме-лентьевой – солистка Ураль-ского народного хора. Прак-тически все пойдут учиться дальше, на среднем образо-вании не останавливаются. Жалко, что в Уральской кон-серватории не прижилось на-родное хоровое исполнитель-ство, хотя открывались кафе-дры одновременно в Москве, у нас и в Саратове. Обнаружить любовь к на-родному искусству  у молодо-го поколения сегодня доста-точно сложно. Программ под-держки национальной культу-ры много, но они почти не ра-ботают. Народная песня, танец держатся только на уровне культурно-генетической па-мяти. И благо, есть те, кто этой памяти не даёт зачахнуть. И их хоть на одного, на два челове-ка, но становится больше. Вто-рой год экзамен в училище за-канчивается песней, которую запевают выпускники, потом подхватывает хор, а в зале не-пременно кто-то встаёт. Слова в ней обнадёживающие:  Поднимется Россия и окрепнет, А мы свой долг ей отдадим сполна. Ведь нас уже не двое и не десять, Встает за нами               новая волна.

Поднимется  и окрепнетУ народной культуры есть  не только корни, но и новая поросль
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ские параметры, туристиче-ские, имиджевые.
– Музей как градообра-

зующее предприятие?– Да. У нас пока почти от-сутствует музейное предло-жение для внешних рынков. Образ музея сложился, как учреждения малозначащего в социуме. Нехватка площа-дей – цеховой вопрос. Непре-стижность посещения моло-дёжью – проблема будущего. Надо думать про целевую ау-диторию. Один западный му-зей выделил 39 групп и для каждой из них готовит свой музейный продукт. Время  то-тальных «жестов для всех» прошло, сформировалась по-требность в более личной ин-тонации разговора про исто-рию локальную или нацио-нальную. И музеи вынужде-ны будут выделять эти исто-рии и соответствовать по-требностям разной целевой аудитории.В Германии тоже секве-стируют бюджеты на куль-туру, закрывают музеи, ес-ли они не доказывают свою нужность обществу. Для них это ключевое. Как доказыва-ют? Количеством музейных продуктов. Те, кто не смог се-бя достаточно внятно проя-вить, государство не поддер-живает. Как всякая современ-ная организация, музей дол-жен уметь говорить о себе на разных языках.
– Свердловские музеи 

не очень умеют себя пред-
ставлять, раз вяло участву-
ют в конкурсе «Меняющий-
ся музей в меняющемся ми-
ре», не выигрывают гранты 
на проекты?– Раньше была действи-тельно спящая ситуация на фоне других регионов. В по-следние два года она количе-ственно и качественно изме-нилась, но до полуфинала ма-

ло кто прорывается. Послед-ний лучший реализованный проект – в селе Арамашево. В сентябре запускаем новый проект –  представление луч-ших реализованных проектов регионов. Мне кажется, лю-бой ветви власти будет инте-ресно презентовать сельский музей Арамашево в Москве. Свердловская область име-ет шанс быть очень заметной с точки зрения проектных идей и музейных проектов на общефедеральном уровне.Политика конкурса - не решение местных проблем, а выстраивание связей му-зея и общества. Он нацелен на поддержку творческих профессионалов, а не орга-низаций. Личная инициати-ва, окаянство – взять и сде-лать. Когда конкурс заду-мывался, было время остро-го осознания того, что вызо-вы общества другие. И музеи – не только хранилища, они должны становиться соци-альными. За восемь лет 250 музейщиков прошли через образовательные семинары. Это люди – готовые менять музеи. Их не бывает много, это проблема всегда и вез-де, но они уже есть. Появля-ется поколение менеджеров. В культуру должны прийти люди с пониманием процес-са и с пониманием, куда его направлять.
– Менеджер в культуре 

обязательно человек куль-
туры?– Совсем нет. В Голлан-дии сплошь и рядом дирек-тора музеев – люди из бизне-са. Мой учитель говорил: «Хо-тите что-то сделать – ищите в другом месте». Важны меж-секторные типы партнёрства. Когда одно учреждение куль-туры начинает дружить с дру-гим – здорово, но качествен-но нового эффекта не порож-

дает. А когда музей дружит с бизнес-ориентированной ор-ганизацией, которая занима-ется совершенно другим, воз-никает синергийный эффект, позволяющий ощутить из-менения. В сферу культуры должны приходить из других областей, это другой взгляд и подход.
– На семинаре вы гово-

рили и о сувенирах...– Мы затеяли новый про-ект, призванный сформиро-вать новый реестр регио-нальных  историй, брендов, образов. Их надо перетряхи-вать время от времени. Хо-зяйка Медной горы, да. А что ещё? Сувениры – часть ри-туала путешественника, без которого нельзя обойтись. Когда приходится иметь де-ло с сувенирами российско-го производства, потребите-ля ожидает разочарование – невероятно скудный и кон-сервативный ассортимент, зачастую за слишком высо-кую цену. Мы запускаем ис-следование на предмет ре-гиональных мифов, ключе-вых образов музея, через ко-торые можно себя позици-онировать вовне.  Сувени-ры в Европе –  часть комму-никационных программ му-зея.  Это очень своевремен-ный проект, как с точки зре-ния образовательной, так и общественно-культурной – музеи должны быть откры-ты обществу, выполняя боль-шой набор функций, не свя-занный только лишь с сохра-нением наследия. Культурно-историческое наследие мо-жет стать богатым источни-ком для новых идей и новой визуальности, если привле-кать к работе с ним междис-циплинарные команды про-фессионалов из разных обла-стей.

вышла книга  
об известном  
уральском музейщике 
александр Бальчугов двадцать лет воз-
главлял областной краеведческий музей. 

За это время были преображены фон-
ды, собраны уникальные коллекции, соз-
даны впечатляющие экспозиции. Бальчу-
гов помогал рождению и становлению му-
зеев в других городах и практически вы-
пестовал областное музейное объедине-
ние. У Александра Дмитриевича был ер-
шистый, «неудобный»  характер. Но не 
будь его, он вряд ли добился бы  таких ре-
зультатов, сумел бы начать новый, не ме-
нее плодотворный этап жизни: организо-
вал и поставил на ноги областной музей 
истории медицины и его филиал – Крас-
ноуфимскую земскую больницу. 

Уникальность филиала музея в том, 
что такого большого музеефицированного 
земского больничного комплекса не суще-
ствует нигде. Книга «Помним. Чтим. Учим-
ся» вышла в Екатеринбурге.

Геннадий ЧуКреев

у нас будет 
губернаторский оркестр
правительство области выделяет на соз-
дание нового эстрадно-симфонического 
коллектива 12 миллионов рублей. в него 
войдёт полсотни музыкантов уральского 
государственного театра эстрады – ду-
ховики, струнники, ритм-секция. 

Задача нового музыкального образо-
вания – не только  сопровождать офици-
альные мероприятия, но и обширные по-
ездки с  концертами по городам  области.

Губернаторские оркестры существуют 
в Вологде, Тамбове, Иркутске, во Влади-
мире, в Приморье. 

наталья подКорытова

Ждём только победыВ Польше стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женщин

ассоциация 
менеджеров 
культуры – 
единственная в 
россии профес-
сиональная 
организация – 
культурная сеть 
национального 
масштаба, 
которая 
объединяет 
экспертов, 
консультантов 
и менеджеров 
социально-
культурных 
проектов и ставит 
своей целью 
формирование 
и развитие 
современных 
стандартов 
управления 
культурными 
процессами.

инна прилежаева
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Композиция «Золото» — из «золотого фонда»

Что расскажут такие сувениры об урале?

ной сборной пока не дорос-ла (к тому же, по слухам, она в следующем сезоне будет вы-ступать за питерский «Спар-так») и 31-летняя натурали-зованная американка Деанна Нолан, которую пожалуй, ни разу всерьёз не рассматрива-ли как кандидата в  россий-скую сборную.После двухлетнего пребы-вания у Илоны Корстин вер-нулась к нам и капитанская «повязка», с той лишь разни-цей, что теперь формальным лидером сборной будет не Мария Степанова, а Светлана Абросимова. Что касается ли-дерства неформального, то в команде немало авторитет-нейших игроков, и тут, ско-рее, от главного тренера, чем от капитана, зависит мораль-ный климат в коллективе.  В период подготовки к чемпионату Европы сборная России провела семь спаррин-гов. На турнире в Карловых Варах подопечные Бориса Со-коловского выиграли у Лат-вии (71:69) и Польши (74:66), проиграли чешкам (62:70) и в итоге заняли второе место. Затем был 50-минутный матч в Новогорске с мужской лю-

Олимпиаду. Конечно, путёвку туда можно будет без особо-го труда добыть на специаль-ном предолимпийском тур-нире, но зачем откладывать на завтра то, что можно сде-лать уже сегодня. Кроме того, этот чемпионат Европы на-верняка станет определяю-щим в дальнейшей судьбе Бо-риса Соколовского как глав-ного тренера. В основных конкурентах наверняка будут победитель-ницы предыдущего чемпио-ната Европы француженки, не стоит сбрасывать со сче-тов Испанию и Чехию, может преподнести ещё один сюр-приз Белоруссия.  

Вряд ли будет претендо-вать на высокие места сбор-ная Латвии, в которой по сравнению с чемпионатом Европы 2009 года нет семи игроков, включая многолет-него лидера – новоиспечён-ную «лисицу» Анете Екабсо-не. Кроме россиянок, на чем-пионате Европы сыграют и другие «наши» - Сандрин Гру-да – в сборной Франции, Хана Хоракова – в сборной Чехии. Сборную Литвы возглавля-ет Альгирдас Паулаускас, ко-торый в предстоящем сезо-не будет главным тренером «УГМК».

бительской командой МГАФК (85:93). Завершающим стал турнир во Франции, где рос-сийская сборная взяла верх над своими прошлогодними обидчицами – командой Бе-лоруссии (76:72), уступила хозяйкам паркета (47:54) и обыграла Канаду (71:66).Делать на основании этих результатов какие-либо про-гнозы – занятие неблагодар-ное. Вспомним хотя бы про-шлогодний разгром белору-

сок перед чемпионатом мира, а затем бесславное пораже-ние от них в четвертьфинале, оставившее сборную России на рекордно низком за всю историю девятом месте. В Польшу наша коман-да едет в ранге действующе-го вице-чемпиона континен-та, и иных задач, кроме побе-ды, никто и помыслить не мо-жет. Хотя бы потому, что ев-ропейское золото гарантиру-ет попадание на лондонскую 

новым капитаном сборной россии стала баскетболистка 
«уГМК» светлана абросимова
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